
Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в условиях

реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

ОУД.01 «Русский язык»

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

Приложение 10



2

Приложение 10



3

Содержание
стр.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 6

2.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 9

3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 15

Приложение 10



4

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы , а также ознакомить
обучающихся с требованиями к различным видам самостоятельной работы .

Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет

и отражает культурные и нравственные ценности, накопленные народом на
протяжении веков, осознание связи языка и истории, культуры русского и
других народов;

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации
личности;

- осознание эстетической ценности, потребности сохранить чистоту
русского языка как явления национальной культуры;

- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- способность к речевому самоконтролю; оцениванию устных и
письменных высказываний с точки зрения языкового оформления ,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач ;

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной
речью, потребность речевого самосовершенствования;

метапредметных:
- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением

(пониманием), говорением, письмом;
- владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
использование приобретенных знаний и умений для анализа языковых
явлений на межпредметном уровне;

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми
младшего возраста, взрослыми в процессе речевого общения,
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях
межличностного и межкультурного общения;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;
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- умение извлекать необходимую информацию из различных
источников: учебно-научных текстов, справочной литературы, средств
массовой информации, информационных и коммуникационных технологий
для решения когнитивных, коммуникативных и организационных задач в
процессе изучения русского языка;

предметных:
- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и

применение знаний о них в речевой практике;
- сформированность умений создавать устные и письменные

монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения;

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений
за собственной речью;

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем
явной и скрытой, основной и второстепенной информации;

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов,
аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных
возможностях русского языка;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа
текста;

- способность выявлять в художественных текстах образы , темы и
проблемы и выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых
аргументированных устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни,
созданной в литературном произведении, в единстве эмоционального
личностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка
художественной литературы.
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2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2.1. Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы для
внеаудиторного

самостоятельного
изучения

Кол-во
часов Формы самостоятельной работы

Учебно-методическое и
информационное обеспечение Вопросы для самоконтроля

1 1.1. Язык и речь.
Функциональные
стили речи

5 Выполнение творческого задания
«Текст с купюрами»
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Что такое речь?
2. Перечислите виды
речевой деятельности.
3. Укажите компоненты
речевой ситуации.
4. Перечислите
функциональные стили
речи.
5. Перечислите типы речи.
6. Что такое текст?
 7. Что такое абзац?

2 1.2. Фонетика,
орфоэпия, графика,
орфография

5 Выполнение творческого задания
«Насыщенный текст».
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Правописание ы/и после
приставок на твердый
согласный.
2. Правописание приставок
на з/с.
 3. Правописание е/о после
шипящих и ц.
4. Употребление буквы ь.
5. Правописание ы/и после
ц.

3 1.3. Лексикология и
фразеология

5 Выполнение творческого задания
«Рассказ на одну букву»
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Что такое слово?
2. Что такое фразеологизм?.
3. Перечислите типы
словарей.
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4 1.4. Морфемика,
словообразование,
орфография

4 Выполнение творческого задания
«Насыщенный текст».
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Правописание пол-/полу-
со словами.
2. Правописание
чередующихся гласных в
корне.
3. Правописание приставок
пре-/при-.

5 1.5. Морфология и
орфография

4 Выполнение творческого задания
«Насыщенный текст».
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Правописание е/и в
падежных окончаниях
существительных.
2. Правописание сложных
прилагательных.
3. Правописание
числительных.
4. Склонение числительных.
5. Правописание
местоимений.
6. Правописание не с
разными частями речи.
7. Правописание н и нн в
разных частях речи.
8. Правописание наречий.

6 1.6. Синтаксис и
пунктуация

4 Выполнение творческого задания
«Рассказ по опорным словам»
Ответы на контрольные вопросы

Антонова Е.С., Воителева
Т.М. Русский язык: учебник
для учреждений сред. проф.
образования. – М.:
Академия, 2014.

1. Знаки препинания при
однородных членах
предложения.
2. Знаки препинания при
сравнительных оборотах.
3. Знаки препинания при
уточняющих членах
предложения.
4. Знаки препинания при
обращении.
5. Знаки препинания при

Приложение 10



8
вводных и вставных
конструкциях.
6. Знаки препинания в
сложносочинённом
предложении.
7. Знаки препинания в
сложноподчинённом
предложении.
8. Знаки препинания в
бессоюзном сложном
предложении.
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2.2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной

самостоятельной работы

Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Текст с купюрами»

Подготовить текст с пропусками-купюрами. Текст должен отвечать
следующим условиям: текст не придумывается, а берется из какого-либо
источника (из учебника по русскому языку, энциклопедии, кулинарной книги,
русской народной сказки, художественного произведения); объем исходного
текста от 80 до 120 слов; количество купюр от 10 до 20; количество слов в
купюре от 1 до 5.

Пример текста с купюрами.
В некотором [царстве, в некотором государстве жил да был] старик

со старухою, [и был у них сын] Мартынка. Всю [жизнь свою] занимался
старик охотою, бил [зверя и птицу], тем и сам [кормился, и семью] питал.
Пришло [время – заболел старик] и умер. Мартынка с матерью [потужили-
поплакали, да делать-то] нечего: мертвого [назад не воротишь]. Пожили
неделю и приели весь [хлеб, что в запасе] был. Видит старуха, что больше
[есть нечего], надо за денежки приниматься. Старик-то [оставил им]
двести рублей. Больно [не хотелось ей] починать кубышку, [однако сколько]
ни крепилась, а починать нужно – не [с голоду же помирать]!

(Русская народная сказка «Волшебное кольцо)
Форма контроля и критерии оценки

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
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Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание или работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна и более).

Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Рассказ на одну букву»

Нужно сочинить связный интересный текст, в котором все слова, в том
числе и служебные, начинались бы на одну и ту же букву. Легче всего
сочинять на букву п, потому что не неё начинается много предлогов.

Пример текста на букву п:
Письмо поутру принес почтальон. Папино письмо! Петя подпрыгнул

под потолок, пробежал по паркетному полу, прихватив по пути печенья.
Принялся перелистывать письмо. После первого прочтения Петя прокричал:
«Полундра! Папа приезжает под праздник!»

Папа писал: «Петруша! По просьбе Полины посылаю портрет - пусть
поставит перед полками. Полно проблем, почти полный провал - пароход
простоял полмесяца под погрузкой, потом пошёл. По понедельникам,
пятницам порт перегружен. Плохо получилось.

Петруша! Полина! Проблемы потихоньку преодолеваются. По плану
проект принимают под праздник. Просто по-страшному переживаю. После
принятия приеду! Привезу подарки! Пока! Папа».

Петя перечитал письмо, положил под подушку, потом позвал пса Пирата
прогуляться по парку. Петя прогуливался под пихтами, представляя порт,
папин пароход, причудливые пейзажи. Пират, поднимая пыль, прыгал,
пытаясь поймать Петин палец. Петя пропел: «При папе праздник получится
преотличный!»
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
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негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки отсутствуют.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание или работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна и более).

Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Рассказ по опорным словам»

Нужно сочинить связный интересный текст, используя опорные слова:
которые, арап, слева, все, важных, логики, парик, собой, убеждаются, как.
Формы слов можно изменять.
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки отсутствуют.

Приложение 10
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание или работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна и более).

Методические рекомендации по выполнению творческого задания
«Насыщенный текст»

Нужно сочинить связный интересный текст, в который должно быть
включено как можно больше слов, содержащих заданную орфограмму.
Указать орфограмму во всех словах, в которых она встречается. Внизу текста
указать количество слов с заданной орфограммой  (формы одного слова
считаются за одно).

Пример текста на орфограмму «Правописание чередующихся гласных в
корнях слов:

Горючая слеза одиноко блестела на самом кончике носа графа
Ростислава Заря́нского. Зарни́цы блистали в окнах, тень от нагоре́вшей свечи
вырастала на стене с каждой минутой, а граф всё сидел, подперев рукой
склонённую голову, не прикасаясь к еде, не поднимая глаз, не зажигая лампы.
Тучи обложили небо, и сквозь полуопущенный полог кровати было видно, как
за окном вы́мокшая до нитки унылая корова равнодушно макала свой хвост в
придорожную канаву.

Слякотно было и на душе у графа. Причина его плохого настроения
заключалась в неожиданно подскочи́вших процентах в конторе у
непрекло́нного ростовщика, требующего безотлагательного удовлетворе́ния
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иска к графу. Выхода не было. Граф ясно понимал, что, даже если заложить
имение, уклони́ться от долговой ямы не удастся, и потому тоска сжимала его
сердце со всё возрастающей силой.

  И вдруг дикая мысль блеснула в глазах графа, щёки загоре́лись ярким
румянцем. Всего несколько минут назад он и не предполагал, что в его
положении ещё можно на что-то рассчитывать, но теперь план освобождения
полностью сложился в его голове. Потирая от удовольствия руки, он
подскочи́л к столу, схватил перо и, обмакнув его в чернильницу, склони́лся
над листком бумаги.

Пример текста на орфограмму «Правописание ь после шипящих»:
Было далеко за полночь. Кругом стояла предрассветная тишь, лишь

прибрежный камыш тихо шуршал, да где-то кричал сыч.  В этот час сторож
правительственных дач Лукич был не прочь прилечь отдохнуть. «Иначе не
будешь бодр и свеж и не сможешь уберечь хозяйское добро от полчищ
воров»,— убеждал он себя, снимая с плеч тяжёлую двустволку и
заворачиваясь в утеплённый плащ. И вот, когда держать глаза открытыми
стало уже невмочь, внимание сторожа привлёк доносившийся откуда-то тихий
плач. Лукич пошёл к калитке, повернув ключ в ржавом замке,  распахнул её
настежь и вышел на пустынный речной пляж. Вглядевшись в ночь, он увидел,
что среди куч мусора и дождевых луж на песке лежит какой-то человек,
подложив под голову кирпич. «Ишь ты! Бомж!» — сказал себе Лукич и грозно
крикнул: «Эй, ты, старый хрыч! Ты чего тут валяешься? Пошёл прочь! Кыш
отседова!» Мужчина медленно встал и повернулся к сторожу. Лукич не упал
навзничь от ужаса лишь потому, что сзади его поддержал забор. Бомж был не
кто иной, как всесильный муж комендантши дач Борис Михайлович
Давидович. Что привело его в эту глушь в такую пору, Лукич постичь не мог.
«Есть ли у тебя нож? — диким голосом завыл вдруг Давидович.— Отрежь мне
бороду! Утешь меня!» Хотя Лукич был высок и могуч для своих восьмидесяти
лет,  а муж комендантши хил и узкоплеч, по телу сторожа пробежала дрожь.
«Ты бредишь, Лукич?» — спросил он сам себя и ущипнул за нос, но это не
помогло. «Почему ты не хочешь мне помочь?» — провыл Давидович зловеще
и медленно двинулся к Лукичу. «Финиш!» — подумал Лукич и закрыл глаза.
Но в эту секунду пелену туч внезапно прорвал первый луч солнца, и мираж
исчез.
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: допущено не более 2 речевых ошибок.
Орфографические нормы: орфографических ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Пунктуационные нормы: пунктуационных ошибок нет, или допущена 1
негрубая ошибка.
Грамматические нормы: допущено не более 2 грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: фактически ошибки отсутствуют.
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 3-4 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 2-3 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 2-3 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 2-3 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
но работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущены 4-5 речевые ошибки.
Орфографические нормы: допущены 3-4 орфографические ошибки.
Пунктуационные нормы: допущены 3-4 пунктуационные ошибки.
Грамматические нормы: допущены 3-4 грамматические ошибки.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна).
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание или работа не имеет четкую структуру и логику изложения.
Речевые нормы: Допущено более 5 речевых ошибок.
Орфографические нормы: допущено 5 и более орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы: допущено 5 и более пунктуационных ошибок.
Грамматические нормы: допущено 5 и более грамматических ошибок.
Фактическая точность в фоновом материале: допущены фактические ошибки в
фоновом материале (одна и более).

Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются
дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной
работы по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 	

	
Основные источники:

1. Антонова Е.С., Воителева Т.М. Русский язык: учебник для учреждений
сред. проф. образования. – М.: Академия, 2014.

Дополнительные источники:
2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов,

терминов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И.
Скворцова. - М.: АСТ, Мир и образование, 2016.

3. Орфографический словарь русского языка / Сост. М.И Степанова. –
СПб.: Виктория плюс, 2015.

4. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.

5. Федорова Т.Л. Разбор слова по составу. Словарь. – М.: Стандарт, 2015.
6. Школьный словообразовательный словарь русского языка / Сост.

В.И. Круковер. – СПб.: Виктория плюс, 2015.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
www.ruscorpora.ru - Национальный корпус русского языка —

информационно-справочная система, основанная на собрании русских текстов
в электронной форме

www.etymolog.ruslang.ru - Этимология и история русского языка
www.spravka.gramota.ru - Справочная служба русского языка
www.slovari.ru - Словари. ру.
www.gramota.ru/class/coach/tbgramota - Учебник грамоты
www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал
«Русский язык»
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом
для выполнения самостоятельной внеаудиторной работы , а также ознакомить
обучающихся с требованиями к различным видам самостоятельной работы .

Требования к результатам освоения дисциплины
Освоение содержания учебной дисциплины «Литература» обеспечивает

достижение студентами следующих результатов:
личностных:
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответст-
вии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; го-
товность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-
тельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире , готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопони-
мания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразова-
нию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной дея -
тельности;

- эстетическое отношение к миру;
- совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспита-

ние чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отноше-
ния к русской литературе, культурам других народов;

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных источников информации (словарей, энциклопедий, интернет-
ресурсов и др.);

метапредметных:
- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать ма-

териал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции , выде-
лять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях ,
формулировать выводы;

- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность,
оценивать ее, определять сферу своих интересов;

- умение работать с разными источниками информации , находить ее,
анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и про-
ектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готов-
ность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, при-
менению различных методов познания;
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предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству позна-

ния других культур, уважительного отношения к ним;
- сформированность навыков различных видов анализа литературных

произведений;
- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений

за собственной речью;
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем

явной и скрытой, основной и второстепенной информации;
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, ан-

нотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
- знание содержания произведений русской, родной и мировой класси-

ческой литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного
влияния на формирование национальной и мировой культуры;

- сформированность умений учитывать исторический, историко-
культурный контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа ху-
дожественного произведения;

- способность выявлять в художественных текстах образы , темы и про-
блемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных
устных и письменных высказываниях;

- владение навыками анализа художественных произведений с учетом их
жанрово-родовой специфики; осознание художественной картины жизни, соз-
данной в литературном произведении, в единстве эмоционального лич-
ностного восприятия и интеллектуального понимания;

- сформированность представлений о системе стилей языка художест-
венной литературы.

Перечень видов внеаудиторных самостоятельных работ:
- написание рефератов;
- подготовка сообщений;
- написание сочинений;
- создание презентаций;
- ответы на контрольные вопросы.
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2. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

2.1. Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы для внеауди-
торного самостоя-
тельного изучения

Кол-во
часов Формы самостоятельной работы

Учебно-методическое и
информационное обеспечение

Вопросы для самокон-
троля

1 1.1. Развитие рус-
ской литературы и
культуры в первой
половине ХIХ века

3 Написание  рефератов:
1. Жизнь и творчество русского писателя-

романтика А.А. Бестужева-
Марлинского.

2. Жизнь и творчество русского писателя-
романтика В.Ф. Одоевского.

3. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика К.Н. Батюшкова.

4. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика Д.В. Давыдова.

5. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика А.А. Дельвига.

6. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика Н.М. Языкова.

7. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика И.И. Козлова.

8. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика Д.И. Веневетинова.

9. Жизнь и творчество русского поэта-
романтика Е.А. Баратынского.

10.Жизнь и творчество русского поэта-
романтика В.А. Жуковского.

11.Развитие жанра исторического романа в
эпоху романтизма.

12.Романтические повести в русской лите-
ратуре.

www.a4-format.ru 1. Назовите годы жиз-
ни А.А. Бестужева-
Марлинского.
2. Назовите годы жиз-
ни В.Ф. Одоевского.
3. Назовите годы жиз-
ни К.Н. Батюшкова.
4. Назовите годы жиз-
ни Д.В. Давыдова.
5. Назовите годы жиз-
ни А.А. Дельвига.
6. Назовите годы жиз-
ни Н.М. Языкова.
7. Назовите годы жиз-
ни И.И. Козлова.
8. Назовите годы жиз-
ни Д.И. Веневетинова.
9. Назовите годы жиз-
ни Е.А. Баратынского.
10. Назовите годы
жизни В.А. Жуковско-
го.
11. Дайте определение
романтизма.
12. Дайте определение
исторического романа.

Приложение 10
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13. Развитие русской литературной крити-
ки.
Ответы на контрольные вопросы

13. Дайте определение
повести.

2 1.2. А.С. Пушкин
(1799 – 1837)

3 Написание рефератов:
1. А.С. Пушкин в воспоминаниях совре-
менников.
2. Предки А.С. Пушкина и его семья.
3. Царскосельский лицей и его воспитан-
ники.
4. Судьба Натальи Николаевны Гончаро-
вой (Пушкиной).
5. Дуэль и смерть А.С. Пушкина.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Назовите годя жизни
А.С. Пушкина.
2.  Как звали жену А.С.
Пушкина?
3.  Сколько детей было
у А.С. Пушкина?
4. Когда появился Цар-
скосельский лицей?
5.  Кто был первым ди-
ректором Царскосель-
ского лицея?
6. Перечислите первых
выпускников Царско-
сельского лицея.
7. Где находятся музеи
А.С. Пушкина?

3 1.3. М.Ю. Лермонтов
(1814 – 1841)

3 Написание рефератов:
1. Кавказ в судьбе и творчестве М.Ю.
Лермонтова.
2. М.Ю. Лермонтов в воспоминаниях со-
временников.
3. М.Ю. Лермонтов-художник.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Назовите годы жиз-
ни М.Ю. Лермонтова.
2. Где находятся музеи
М.Ю. Лермонтова?

4 1.4. Н.В. Гоголь
(1809 – 1852)

3 Написание рефератов:
1. Петербург в жизни и творчестве Н.В.
Гоголя.
2. Н.В. Гоголь в воспоминаниях совре-
менников.
Создание презентации на тему:
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Назовите годы жиз-
ни Н.В. Гоголя.
2. Где находятся музеи
Н.В. Гоголя?

Приложение 10
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5 1.6. А.Н. Островский

(1823 – 1886)
3 Написание сочинений:

1. В чем смысл заглавия драмы А.Н. Ост-
ровского "Гроза"?
2. Почему впечатлительная и пылкая Ка-
терина страдала в семье Кабановых?
3. Каким представляла Катерина Бориса и
каким он оказался?
4. "Темное царство" в драме А.Н. Остров-
ского "Гроза": Дикой и Кабаниха.
5. Прощание Катерины с Тихоном (анализ
сцены второго действия драмы А.Н. Ост-
ровского "Гроза").
6. Может ли Варвара стать в будущем по-
хожей на свою мать?
Ответы на контрольные вопросы

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ. учре-
ждений сред. проф. образова-
ния / Под ред. Г.А. Обернихи-
ной. – М.: Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.: Про-
свещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

По каким пьесам А.Н.
Островского были сня-
ты фильмы?

6 1.7. И.А. Гончаров
(1812 – 1891)

3 Написание рефератов:
1. Женские образы в романах Гончарова.
2. В чем трагедия Обломова?
3. Что такое “обломовщина”?
4. И.А. Гончаров в воспоминаниях совре-
менников.
5.  Роман И.А.  Гончарова «Обломов»  в
творчестве русских художников-
иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Кто является авто-
ром слова «обломов-
щина»?
2. Что он подразумева-
ет под этим словом?
3. Кто из русских ху-
дожников-
иллюстраторов обра-
щался к роману И.А.
Гончарова «Обломов»?

7 1.8.  И.С. Тургенев
(1818 – 1883)

3 Написание сочинений:
1. В чем суть спора между Базаровым и
Павлом Петровичем Кирсановым?
2. Тема дружбы в романе И.С. Тургенева
«Отцы и дети»: Базаров и Аркадий.
3. Сила и слабость позиции Базарова в
споре с Павлом Петровичем (по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети»).

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ. учре-
ждений сред. проф. образова-
ния / Под ред. Г.А. Обернихи-
ной. – М.: Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /

1. Из каких частей со-
стоит сочинение?
2. В чём особенность
сочинения в жанре
дневника?
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4. Женские образы в романе И.С. Турге-
нева «Отцы и дети»,  их роль в раскрытии
содержания романа.
5. Анализ сцены дуэли Базарова и  Павла
Петровича.
6. Нравственные проблемы в романе И.С.
Тургенева «Отцы и дети».
7. Тема любви в И.С.  Тургенева «Отцы и
дети».
8. Роль любовного конфликта в компози-
ции романа И.С. Тургенева «Отцы и дети».
9. Нужен ли Базаров России? (по роману
И.С. Тургенева «Отцы и дети»).
10.Евгений Базаров глазами Павла Петро-
вича.
11.Евгений Базаров глазами Одинцовой.
12.Страницы из дневника Евгения Базаро-
ва.
13.Страницы из дневника Аркадия Кирса-
нова.
14. Прощальное письмо княгини Р. Павлу
Петровичу.
Ответы на контрольные вопросы

С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.: Про-
свещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

8 1.13. Л.Н. Толстой
(1828 – 1910)

2 Подготовка сообщений:
1. Марья Болконская в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
2. Фёдор Долохов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
3. Николай Ростов в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
4. Борис Друбецкой в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
5. Соня в романе-эпопее Л.Н. Толстого

www.a4-format.ru 1.   Что такое роман-
эпопея?
2. Что такое мотив?
3. Где находятся музеи
Л.Н. Толстого?

Приложение 10
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«Война и мир».
6. Элен Курагина в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
7. Анатоль Курагин в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
8. Платон Каратаев в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
9. Лиза Болконская в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
10.Николай Андреевич Болконский в ро-
мане-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
11.Петя Ростов в романе-эпопее Л.Н. Тол-
стого «Война и мир».
12.Дамский туалет как составляющая жен-
ского образа в романе-эпопее Л.Н. Толсто-
го «Война и мир».
13.Приметы и гадания в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
14.Вооружение и обмундирование русско-
го офицера в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
15.Охота в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
16.Музыка и музыкальные инструменты в
романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и
мир».
17.Петербургский салон в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
18.Масонская ложа в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
19.Балы и домашние праздники в романе-
эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир».
20.Холостяцкая пирушка в романе-эпопее

Приложение 10
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Л.Н. Толстого «Война и мир».
21.Молитвы и молебны в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
22.Дуэль в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
23.Слёзы в романе-эпопее Л.Н. Толстого
«Война и мир».
24.Поцелуи в романе-эпопее Л.Н. Толсто-
го «Война и мир».
25.Признания в любви в романе-эпопее
Л.Н. Толстого «Война и мир».
26.Мотив свечи в романе-эпопее Л.Н. Тол-
стого «Война и мир».
27.Мотив безумия в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
28.Мотив смерти в романе-эпопее Л.Н.
Толстого «Война и мир».
Ответы на контрольные вопросы

9 1.15. Поэзия второй
половины ХIХ века

3 Написание сочинений:
1. Мой любимый поэт второй половины
XIX века.
2. Моё прочтение стихотворения Ф.И.
Тютчева (стихотворение по выбору обу-
чающегося).
3. Моё прочтение стихотворения А.А. Фе-
та (стихотворение по выбору обучающе-
гося).
4. Моё прочтение стихотворения Н.А. Не-
красова (стихотворение по выбору обу-
чающегося).
Ответы на контрольные вопросы

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ. учре-
ждений сред. проф. образова-
ния / Под ред. Г.А. Обернихи-
ной. – М.: Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.: Про-
свещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

1. Что такое эссе?

10 1.16. Ф.И. Тютчев 3 Написание рефератов: www.a4-format.ru 1. Где находятся музеи
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(1803 – 1873) 1. Ф.И. Тютчев в воспоминаниях совре-

менников.
2. Философские основы творчества Ф.И.
Тютчева.
3. Дружба двух поэтов:  Ф.И.  Тютчев и Г.
Гейне.
Ответы на контрольные вопросы

Ф.И. Тютчева?

11 1.17. А.А. Фет (1820
– 1892)

3 Написание рефератов:
1. А.А. Фет–переводчик.
2. А.А. Фет в воспоминаниях современни-
ков.
3. Концепция «чистого искусства» в лите-
ратурно-критических статьях А.А. Фета.
4. Жизнь стихотворений А.А. Фета в му-
зыкальном искусстве.
Создание презентаций:
Иллюстрации к произведениям А.А. Фета.
Ответы на контрольные вопросы.

www.a4-format.ru 1. Что такое «чистое
искусство»?

12 1.18. А.К. Толстой
(1817 – 1875)

3 Написание рефератов:
1. А.К. Толстой-прозаик.
2. А.К. Толстой-драматург.
3. А.К. Толстой в воспоминаниях совре-
менников.
4. Феномен Козьмы Пруткова.
5. Жизнь поэзии А.К. Толстого в музы-
кальном искусстве.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Перечислите всех,
кто прятскрывался под
псевдонимом Козьма
Прутков?
2.  Кто из русских ком-
позиторов писал музы-
ку на стихи А.К.  Тол-
стого?

13 1.19. Н.А. Некрасов
(1821 – 1878)

3 Написание рефератов:
1. Некрасовский журнал «Современник».
2. Н.А. Некрасов в воспоминаниях совре-
менников.
3. «Неправильные» стихи. Новаторство
Н.А. Некрасова в области поэтической

www.a4-format.ru 1. Кто был создателем
журнала «Современ-
ник»?
2. Где находятся музеи
Н.А. Некрасова?
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формы.
4. Образы детей в произведениях для де-
тей в творчестве Н.А. Некрасова.
5. Поэмы Н.А. Некрасова: сюжеты, герои,
художественные особенности.
6. А.Н. Некрасов как литературный кри-
тик.
7. Произведения Н.А. Некрасова в творче-
стве русских художников-иллюстраторов.
Ответы на контрольные вопросы

14 2.4. Серебряный век
русской поэзии

3 Написание сочинений в форме эссе:
1. Мой Блок.
2. Мой Маяковский.
3. Мой Есенин.
4. Моя Цветаева.
5. Мой Мандельштам.
6. Мой Пастернак.
7. Моя Ахматова.
Написание сочинений:
1. Моё прочтение стихотворения А.А.
Блока (стихотворение по выбору обучаю-
щегося).
2. Моё прочтение стихотворения В.В.
Маяковского (стихотворение по выбору
обучающегося).
3. Моё прочтение стихотворения С.А.
Есенина (стихотворение по выбору обу-
чающегося).
4. Моё прочтение стихотворения М.И.
Цветаевой (стихотворение по выбору обу-
чающегося).
5. Моё прочтение стихотворения А.А.
Ахматовой (стихотворение по выбору

1. Литература: практикум:
учеб. пособие для студ. учре-
ждений сред. проф. образова-
ния / Под ред. Г.А. Обернихи-
ной. – М.: Академия, 2015.
2. Сочинение? Легко! 10 – 11
классы: пособие для учащихся
общеобразоват. организаций /
С.И. Красовская, М.И. Шутан,
Е.А. Певак и др. – М.: Про-
свещение, 2015. – (Учимся с
«Просвещением». Экзамен с
«Просвещением»).
3. www.a4-format.ru

1. Что такое эссе?
2. Как оно пишется?
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обучающегося).
6. Моё прочтение стихотворения Б.Л. Пас-
тернака (стихотворение по выбору обу-
чающегося).
Ответы на контрольные вопросы

15 2.5. М. Горький
(1868 – 1936)

2 Подготовка сообщений:
1. История жизни Актера.
2. История жизни Бубнова.
3. История жизни Пепла.
4. История жизни Наташи.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Укажите настоящую
фамилию Актёра.

16 2.6. А.А. Блок (1880
– 1921)

3 Написание рефератов:
1. Тема любви в творчестве А.С. Пушкина
и А.А. Блока.
2. Тема России в творчестве русских по-
этов М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова,
А.А. Блока.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1. Кто был адресатами
любовной лирики А.С.
Пушкина?
 2. Кто был адресатами
любовной лирики А.А.
Блока?

17 2.12. М.И. Цветаева
(1892 - 1941)

3 Написание рефератов:
М.И. Цветаева в воспоминаниях совре-
менников.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru Где находятся музеи
М.И. Цветаевой?

18 2.22. Творчество пи-
сателей-прозаиков в
1950 – 1980-е годы

3 Написание рефератов:
1. Развитие жанра фантастики в произве-
дениях А. Беляева.
2. Развитие жанра фантастики в произве-
дениях И. Ефремова.
3. Развитие жанра фантастики в произве-
дениях К. Булычева.
4. Городская проза: тематика, нравствен-
ная проблематика, художественные осо-
бенности произведений    В. Аксенова.
5. Городская проза: тематика, нравствен-

www.a4-format.ru 1. Дайте определение
фантастики.
2. Дайте определение
городской прозы.
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ная проблематика, художественные осо-
бенности произведений    Д. Гранина.
6. Городская проза: тематика, нравствен-
ная проблематика, художественные осо-
бенности произведений   Ю. Трифонова.
7. Городская проза: тематика, нравствен-
ная проблематика, художественные осо-
бенности произведений    В. Дудинцева.
8. Отсутствие деклараций, простота, яс-
ность — художественные принципы В.
Шаламова.
9. Жанровое своеобразие произведений В.
Шукшина “Чудик”, “Выбираю деревню на
жительство”, “Срезал”: рассказ или новел-
ла?
10. Философский смысл повести В. Распу-
тина “Прощание с Матерой” в контексте
традиций русской литературы.
Ответы на контрольные вопросы

19 2.24. Драматургия
1950 – 1980-х годов

3 Написание рефератов:
1. Жизнь и творчество В. Розова.
2. Жизнь и творчество А. Володина.
3. Жизнь и творчество А.Арбузова.
Ответы на контрольные вопросы

www.a4-format.ru 1.  Назовите годы жиз-
ни В. Розова.
2.  Назовите годы жиз-
ни А. Володина.
3.  Назовите годы жиз-
ни А.Арбузова.

Приложение 10



16
1.2. Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной

самостоятельной работы

Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального ознаком-
ления с источниками и определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в пере-
даче сведений, полнота отображения основных элементов как по содержанию,
так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой рабо-
ты, но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопро-
сы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределен-

ный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по опреде -
ленной теме с использованием различных библиографических источников ;
выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга справочных
пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источни-
ков), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материа-
лов и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный мате-
риал - значит привести его в определенный порядок, который соответствовал
бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
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б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата 10-15 страниц - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение мате -

риала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее ха-
рактеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого материа-
ла.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основ-

ных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слуша-
телей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предло-
жения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже никакие
конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопе-
дии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же последова -
тельности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, де-
монстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу , не высказы-
вал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании сво-
его ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил зада-
ние, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не высказы-
вал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель
реферата не достигнута.
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Методические рекомендации по созданию презентаций
Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хоро-

шо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Ta-

homa, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если
он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендует-
ся использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую ин-

формацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с об-

щим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слу-

шателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса . В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно на-
сыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную реак-
цию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать осо-

бенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не за-

глушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части;
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Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информаци-

ей (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по

смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.

Рекомендации к содержанию презентации
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые док-

ладчик развивает и комментирует устно.
По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации , но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приво-

дит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на
отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия,
инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение –
псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на
одном слайде, но не больше.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию ав-
тора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных источни-
ков, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал вы-
ражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном ви-

де.
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«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллю-

стрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы .
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полно-

стью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

Методические рекомендации по написанию сочинения
Жанры сочинений:
- сочинения в жанре дневника или писем;
- сочинения от лица одного из персонажей произведения;
- сочинения в жанре воображаемого путешествия.

Сочинения в жанре дневника или писем
Сочинения в жанре дневниковых записей могут быть разных видов:
- дневник, написанный от лица очевидца событий (возможно, придуман-

ного учащимся);
- дневник, ведущийся от лица литературного героя;
- дневниковые записи от лица студента, который постепенно осваивает

какое-либо произведение или изучает творчество писателя.
Сочинения в жанре писем тоже имеют несколько видов:
- письмо от лица ученика своему родственнику, подруге, другу и т. д.;
- письмо от лица литературного героя.
Дневник и письмо от лица литературного героя совпадают в том, что это

сочинения-стилизации. Здесь важны два момента:
- студент должен хорошо знать текст: сюжет, причинно-следственные

связи в произведении, понимать поступки героя, уметь их мотивировать;
- от студента требуется хорошее понимание психологии героя: ему не-

обходимо вжиться в характер персонажа, понять его образ мыслей и суметь их
передать, т. е. нужно овладеть стилем чужой речи (лексикой, особенностью
построения предложений и т. д.).

Одним словом, пишущий должен жить, думать, действовать в соответ-
ствии с логикой жизни героя в художественном произведении, логикой разви-
тия сюжета и композиции.

Иным по стилю будет дневник, написанный от лица студента, который
знакомится с каким-либо произведением писателя или поэта, а может быть, и
его творчеством. Читая, студент делится своими впечатлениями от прочитан-
ного. Причём дневник такого типа позволяет вводить бытовые отступления ,
создать иллюзию протяжённого чтения, которое длится несколько дней. Пре-
рывать чтение можно, в частности, по причине, рождённой интересом к книге,
желанием узнать больше сведений об авторе, о его творчестве.

Пример сочинения, написанного в жанре дневника читателя.
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Моё прочтение стихотворения И.А. Бунина

«Жёсткой, чёрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
18 ноября. Пятница. 6 часов вечера.
Сегодня на уроке литературы начали изучать творчество И. А. Бунина.

Довольно интересно. Только вот к браку он относится отрицательно. Интерес-
но, почему? Наверное, у него были на это личные причины. Оказыва-
ется, он писал не только прозу, но и стихи. Надо найти сборник его стихов.

19 ноября. Суббота. 8 часов вечера.
Утром сходила в библиотеку и взяла сборник стихов Бунина. Стихи за-

хватили. У него такой оригинальный взгляд на мир, и на то, какое место в
этом мире занимает человек. Такого я ещё не встречала. В какой-то мере я с
ним согласна. Все мы лишь частички этого необъятного мира. Я думаю, что
все люди хоть немного ощущают бренность нашего мира и катастрофичность
человеческого бытия. И когда читаешь стихи Бунина, невольно задумываешь-
ся над вопросом: «А зачем я живу? Какая у меня цель в жизни?» Это, конечно,
ужасно, но я не смогла ответить себе на этот вопрос. А может, я ещё не дорос-
ла до того, чтобы дать ответ на столь серьёзный вопрос?

20 ноября. Воскресенье. 11 часов утра.
Нам предложили на уроке литературы выучить несколько стихотворе-

ний Бунина наизусть. Остановилась на стихотворении «Жёсткой, чёрной лист-
вой шелестит и трепещет кустарник...». Только прежде надо разобраться, что
же хотел сказать этим стихотворением поэт.

Должна отметить, что это стихотворение произвело на меня удручающее
впечатление. В нём чувствуется беспокойство и одиночество. И, кажется, что
сейчас на меня подует холодный ветер и занесёт снегом «как стога, косогор и
забытый овчарник». Не знаю, почему, но я ощущаю холодное дыхание смерти,
читая это стихотворение. Зиму часто олицетворяют со смертью. Вот и кустар-
ник умирает, когда наступила зима. Мне он представляется жалобно шелестя-
щим и трепещущим «жёсткой, чёрной листвой», просящим зиму подождать
ещё немного, дать ему ещё несколько дней. Жалобный шелест слышится
очень отчётливо. Видимо, с этой целью автор использует такое количество
шипящих согласных. А завыванье вьюги в четвёртой строке («То-
нут в белом дыму разгулявшейся вьюги») передаётся с помощью ассонанса (о,
у, о, у; а потом у, у).

Одинокий прохожий тоже ощущает наступление зимы, но не только в
природе. Мне кажется, что зима у него в душе. Он одинок. Одинок не только
сейчас, на этом пути, но и в жизни. Поэтому его шаг «мёртвый», «он мерно и
тупо шагает». Ему нет дела до окружающего мира. Он о чём-то сосредоточен-
но думает и даже не слышит вопроса человека, который к нему обращается.
Но он никуда не спешит. Возможно, ему некуда спешить, его никто не ждёт, у
него нет ни друзей, ни родных. А может, он ищет кого-то. Но, судя по его раз-
меренному шагу, он уже потерял надежду найти того, кого он ищет, возмож-
но, уже долгие годы. Быть может, он ищет любимую, но любовь у Бунина —
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это чувство трагическое. Вот и странник из последних сил пытается найти
своё потерянное счастье.

Наверное, он всю свою жизнь посвятил этой цели. А дни бегут, они ни-
кого не щадят, жизнь человеческая так коротка. И вьюга всех «занесёт равно-
душно». И этого человека, который «мерно и тупо шагает», когда вьюга зане-
сёт его, похоронят, и никто о нём не вспомнит. Эта вьюга ассоциируется у ме-
ня со временем, его губительным влиянием.

Вьюге хорошо «на просторе великом», «ей по душе бесприютная жизнь»
и маленький «одинокий над бурей кустарник» не может противостоять её гу-
бительному влиянию. Бунин показывает, что бесполезно сопротивляться не-
избежному. А ведь все мы когда-нибудь умрём. И ворон, птица смерти, кото-
рого несёт ветер, символизирует неизбежность рокового финала. Да... Мрач-
ная картина... Стихии природы безраздельно властвуют в мире, созданном в
стихотворении.

22 ноября. Вторник.
Сегодня читала повести Бунина. Оказывается, они очень близки по то-

нальности многим его стихотворениям. Он развивает тему катастрофичности
человеческого существования в более поздних произведениях. Поразила по-
весть «Суходол». В ней Бунин рассказывает о жизни мелкопоместного дво-
рянского семейства и его постепенном вымирании. Даже название имеет сим-
волический смысл: Сухая долина — это значит, что в ней ничего не растёт, но
всё постепенно умирает. Так и семья Хрущёвых постепенно вымирает, разру-
шается их усадьба. И даже неизвестно, где могилы тех, кто там когда-то оби-
тал. «Занесло равнодушно», как в стихотворении «Кустарник». Так и хочется
воскликнуть: «Родились мы в снегу, — вьюга нас и схоронит». Вот какой пе-
чальный итог подводит Бунин в этой повести.

27 ноября. Воскресенье.
Сижу и перечитываю стихотворения Бунина. Среди них, конечно, и

«Кустарник». Тревожит оно меня. Видимо, долго ещё не смогу, да и не захочу
его забыть.

Пример сочинения в жанре письма к подруге-художнице .
Моё прочтение стихотворения И.А. Бунина

«Жёсткой, чёрной листвой шелестит и трепещет кустарник…»
Привет, Светик!
Прости, что я так долго тебе не писала. Но, правда, у меня было много

дел. Ты ведь знаешь, как трудно учиться в Лицее: нужно заниматься регулярно
и упорно, чтобы добиться успехов и сдать экзамены хорошо. Я уже многого
добилась. Единственной моей проблемой остаётся нехватка времени. Но, к
счастью, сегодня выдался свободный вечерок, и я решила написать тебе пись-
мо.

Во-первых, хочу поблагодарить за тот прекрасный сборник стихов, ко-
торый ты мне недавно прислала. Он изумительный! Да я уверена, что и ты в
восхищении от его стихотворений. Но я не хочу в общем рассказывать о том,
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какое впечатление на меня произвело то или иное стихотворение. Мне хочется
поделиться размышлениями об одном из его стихотворений, которое я назвала
«Кустарник», хотя в нём и нет названия. Я надеюсь, что ты его читала, и всё-
таки я хочу рассказать, чем оно так мне запало в душу. На всякий случай на-
помню его содержание. Как ты уже поняла, речь в нём идёт о кустарнике, ко-
торый «Жёсткой, чёрной листвой шелестит и трепещет...» Мне кажется, что
кустарник символизирует грусть, тоску, одиночество.

Знаешь, читая его, я погружалась в какое-то странное состояние. Меня
охватывало тревожное чувство, чувство обречённости и безысходности. И, что
самое интересное, я ничего не могла с собой поделать, долго не могла выйти
из этого состояния. Вот такую власть взяло надо мной это стихотворение. В
этом, наверное, и заключается талант большого поэта: он так умеет передать
свои мысли и переживания, что получает ответную волну чувств и пережива-
ний читателя.

Интересно, что читая стихотворение, я очень наглядно представляла
картину, которую изобразил Бунин. Будь я художником, я бы создала пейзаж,
опираясь на эту картину.

Кстати, я помню, ты мне писала, что увлекаешься живописью. Может
быть, попробуешь написать эту картину? Я поделюсь, как я представляю её.
Может, тебе это поможет.

Только представь... Зима. Вечер. Разыгралась вьюга. Силу вьюги я бы
тебе посоветовала показать так, чтобы все предметы были бы видны не очень
отчётливо, так как в стихотворении Бунин пишет: «В белом поле стога, косо-
гор и забытый овчарник / Тонут в белом дыму разгулявшейся вьюги». Но, тем
не менее, на переднем плане на фоне этого дымка ты очень старательно долж-
на нарисовать кустарник и особенно отчётливо изобразить его жёсткие и чёр-
ные листья. Очень хочется, чтобы то лирическое волнение, которое Бунин
хотел передать, изображая зрелище увядания, умирания, гибели словами, ты
бы передала с помощью кисти и красок. А чтобы передать боль и трепет кус-
тарника, изобрази его склонённым чуть не до самой земли . И тут же, чуть вы-
ше кустарника, сбоку от него изобрази обессилевшего ворона, который кру-
жится в какой-то ветряной, снеговой воронке. «Дымный ветер кружит и несёт
в небе ворона боком», поэтому он не в силах бороться с ветром, с разбуше-
вавшимися силами природы, и он смиряется со своей судьбой. А где-то вдале-
ке шагает прохожий. Его еле видно. Но его склонённая голова, измученный
вид (постарайся изобразить его лицо так, чтобы ощущалось его смирение и
равнодушие) говорят о том, как он «истомлён на пути одиноком». Он так же,
как и ворон, смирился с тем, что борьба ни к чему не приведёт, что некуда
«...и спешить против холода, ветра и снега / Родились мы в снегу, — вьюга нас
и схоронит». Мне кажется, что он бредёт по дороге, потому что Бунин исполь-
зует эпитеты «мёртвым шагом он мерно и тупо шагает».  И когда путника
спрашивают: «Далеко ль до села, до ночлега?» — он не слышит. Так Бунин
подчёркивает его равнодушие к жизни, его бессилие.
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Описала тебе картину и задумалась: а был ли этот путник всегда таким

равнодушным? Мне кажется, нет. Я уверена, что таким его сделала жизнь.
Может быть, он был жизнерадостным человеком, мечтал о прекрасном, на
что-то надеялся, но что-то трагическое произошло в его жизни, после чего он
стал угрюм, и понял, что всё в этой жизни происходит по велению судьбы, что
человек перед ней бессилен, что нужно просто-напросто смириться с ней. Он
понимает недолговечность всего существующего на земле.

Пессимистические мысли, не правда ли? Вообще интересно было бы от-
метить (а может, ты и сама заметила), что в этом стихотворении Бунин рас-
крывает читателям свои раздумья о смысле жизни, о том, к чему стремится
человек. И тут меня охватывает какое-то странное ощущение. По сути, Бунин
утверждает, что как бы ни жил человек, всё равно он умрёт. Получается, что
Бунин советует нам смириться со всем, что происходит на жизненном пути, и
плыть по течению. Что касается меня, то в вопросе о смысле человеческого
существования я совершенно не согласна с поэтом. Мне нравится преодоле-
вать трудности. Если бы у меня было всё, чего бы я ни пожелала, если бы я
жила в мире, полном гармонии, мне было бы очень скучно, меня бы
охватила тоска, я бы потеряла интерес к жизни.

И, тем не менее, стихотворение притягивает. Удивляюсь, как Бунину
удалось передать тревогу и ощущение безысходности. Он смог это сделать,
удачно подобрав эпитеты и своеобразно используя звукопись. С первой же
строки ощущаешь тревогу, грусть, одиночество: «Жёсткой, чёрной листвой
шелестит и трепещет кустарник...». Читая эти строки, трудно произнести их
весело и радостно. Невольно останавливаешься на каждом слове, выделяя его.
Это и создаёт такую мрачность, что на душе становится тяжело. А какая алли-
терация на шипящие! Так и слышишь свист вьюги. И эта игра звуками наблю-
дается на протяжении всего стихотворения.

А посмотри, какие эпитеты! Я тебе их выпишу: жёсткой, чёрной, забы-
тый, одиноком, мёртвом, тёмный, дикий. А нередко Бунин ещё использует и
инверсию, чтобы усилить ощущение безысходности: «Истомлён
на пути одиноком».

Знаешь, я надеюсь, что, получив моё письмо, ты обязательно захочешь
его прочитать. Напиши, какое чувство оно у тебя вызвало. С чем ты согласна в
моём письме, а с чем нет. Чего я не заметила в этом стихотворении. А если ты
нарисуешь картину, пришли её мне. Я её такхочу увидеть!
С нетерпением жду твоего ответа. Целую. Надежда.

Жанр дневника предполагает, что пишущий создаёт его для себя. Цели
могут быть различны: разобраться в происходящем, выплеснуть душевные
страдания, зафиксировать события, чтобы со временем можно было их вспом-
нить, и т. д. Цель определяет стиль изложения. Здесь возможен исповедальный
тон, страстное изложение материала или, наоборот, самоирония (естественно,
тон определяется свойствами характера пишущего).
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Письмо отличается от дневника тем, что предполагает наличие получа-

теля — адресата и отправителя — адресанта. Известно, что писать сочинение
легче, если студент представляет того, к кому он обращается.

Студент, выбравший этот жанр, должен знать, что в воображаемом
письме можно обращаться к товарищу по классу, к другу или недругу, ко
взрослому человеку или к сверстнику. Воображаемые цели послания могут
быть различными. Возможно, адресатом письма является человек, который че-
го-то не понял. Такому надо объяснить сложности произведения. А может
быть, адресатом является Фома неверующий. Такого надо постараться убе-
дить. Или очень близкий друг. С ним просто приятно поделиться дорогим,
может быть, сокровенным. Вариантов множество. Но если студент в своём во-
ображении представляет лицо или облик того, для кого создаётся послание,
оно вряд ли будет бездушным, безликим. Черты его индивидуальности долж-
ны найти отражение в создаваемом тексте сочинения.

Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным
научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения
студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, де-
монстрирует способность анализировать материал.
Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным
языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения студента
обоснованна.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание,
однако не продемонстрировал способность к научному анализу , не высказы-
вал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании сво-
его ответа.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил зада-
ние, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не высказы-
вал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель
реферата не достигнута.

Сочинение может быть написано в жанре эссе. Это довольно популяр-
ный в последние годы вид сочинения.

Каковы отличительные признаки этого жанра?
«Эссе — прозаическое сочинение небольшого объёма и свободной ком-

позиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по кон-
кретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на исчерпываю -
щую трактовку предмета… Эссе предполагает новое, субъективно окрашенное
слово о чём-либо… Эссеистический стиль отличается образностью, афори-
стичностью и установкой на разговорную интонацию и лексику».

Пример сочинения в форме письма в жанре эссе.
Мой Блок

(письмо учителю)
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Простим угрюмство — разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь — дитя добра и света,
Он весь — свободы торжество!

А. Блок
Здравствуйте, уважаемая Ольга Ивановна!
Извините меня за то, что я отнимаю у Вас личное время. Но тема сочи-

нения, данная Вами, — «Мой Блок» — даёт мне на это право.
Не хочу Вас обманывать: в литературе мне ближе проза Л. Н. Толстого,

Н. В. Гоголя, Ф. М. Достоевского. Однако, благодаря Вам, я поняла, что обде-
ляю себя, не очень интересуясь поэзией. Нет, мною всё так же любима проза,
но неожиданно для меня появилось чувство причастности и к поэзии . И среди
прочих поэтов это чувство пробудил во мне А. Блок.

Мой Блок, Ольга Ивановна, очень «мал», но зато он музыкален, таинст-
вен, прекрасен. Мне ближе юношеская лирика Блока: она полна романтиче-
ских предчувствий, первой, ещё загадочной любви. Стихи Блока о любви —
это колдовство. Как всякое колдовство, они необъяснимы и мучительны. Да,
да, Ольга Ивановна, они мучили меня своей непонятностью и тем, что о них
почти нельзя говорить. Но потом я поняла: их нужно читать и перечитывать,
чтобы слышать и чувствовать.

Встану ли в утро туманное,
Солнце ударит в лицо.
Ты ли, подруга желанная,
Всходишь ко мне на крыльцо?

Как всегда у поэта, то, что относится к нему, это тьма, сумрак, туман. А
Она — это Свет, Звезда, Солнце. И всё потому, что высший смысл является
юному поэту в образе Любви, которая одна может и должна спасти мир, вне-
сти в него гармонию. Воплощением Любви и Красоты становится Прекрасная
Дама. Этот идеал Вечной Женственности целиком поглощает весь
мир поэта, овладевает его душой. Как высоко он ставит её! Она не приходит к
поэту (это буднично и приземлённо), а всходит (так шествуют царицы, боги-
ни). И её появление полностью преображает мир. Утро туманное — это пока
её нет. Мир полон сомнений и неясностей. А появляется Она, «подруга же-
ланная», нет, не появляется, а «ударит в лицо» как горячее Солнце, и мир на-
полнится светом.

Мой Блок, как Вам хорошо известно, всегда называет Её с большой бук-
вы — Лучезарной, Недостижимой, Святой, Светлой. Мне даже показалось, что
он, как рыцарь-певец, воспевает Её красоту, недостижимость, стремясь пре-
одолеть расстояние, разделяющее его, земного человека, и Её, находящуюся
Там. И не может его преодолеть. И страдает от этого.

Что же ещё волнует меня в блоковской поэзии? Конечно же, её музы-
кальность. Перекличка внутренних звуков, рифм, полурифм напоминает мно-
гогранное эхо:
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Сумерки, сумерки вешние…
В сердце — надежды нездешние…

Меня изумляет причудливый звуковой рисунок гласных: сочетание «у»,
«е», которое вдруг переходит в «а» — «о»:

…Хладные волны у ног…
…Волны бегут на песок.

Это, по словам К. Чуковского, «опьяняет больше, чем вино». И я с этим
полностью согласна. Это и есть мой Блок. Вслушайтесь! Вдумайтесь!

Бегут неверные дневные тени.
Высок и внятен колокольный зов.
Озарены церковные ступени,
Их камень жив — и ждёт твоих шагов.

Перемежаясь, сталкиваясь, соседствуя, образы этого стихотворения за-
ставляют меня всё время переключаться из обыденного, земного в высокое и
торжественное. И это как бы озаряет жизнь таинственным светом, наполняет
сладкой тревогой, заставляет сердце биться предчувствием чего-то важного и
необычного:

Я озарён — я жду твоих шагов.
Шагов чего? Любви? Счастья? Судьбы? Не знаю… Но уверена в том,

что ожидание будет не напрасно…
Я понимаю, мир Блока многогранен и необъятен: это и «страшный мир»,

и Россия, и двенадцать красногвардейцев, меняющихся в метельном вихре ре-
волюции, и многое другое. Но мой Блок — это «дитя добра и света… свободы
торжество».

Я Вам благодарна, Ольга Ивановна, что Вы помогли мне войти в этот
удивительный мир поэзии Блока.

При написании сочинения в жанре эссе нужно помнить: «Главная зада-
ча человека, взявшегося за сочинение-эссе, — раскрыть свой характер, своё
мироощущение, но через призму восприятия художественного текста . Иными
словами, эссе — это попытка разобраться в своих мыслях и чувствах, которые
возникли под влиянием произведения. В этом жанре обязательно присутствует
исследовательский момент, момент осмысления и анализа текста. Другое дело,
что это осмысление ярко окрашено вашими эмоциями и опирается не столько
на логические, сколько на ассоциативные связи».

Сочинения от лица одного из персонажей произведения
Существует два способа создания подобных сочинений:
- можно предложить студентам представить, что мог бы рассказать один

герой о другом, и затем передать его рассказ при помощи косвенной речи;
- следует предложить студентам создать текст сочинения-стилизации , в

котором воспроизводится речевая манера персонажа, стиль и образ его мыс-
лей, внутренний строй души.

Пример сочинения-стилизации.
Базаров глазами Аркадия
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Тихий летний вечер. Катерина, сидя в беседке, наблюдает за игрой своих

сыновей. Аркадий, задумавшись, сидит рядом.
— О чём задумался, милый?
— Ты помнишь, какое сегодня число? — спросил Аркадий.
— Да, конечно, сегодня 22 июня.
— Сегодня день рождения моего друга и учителя — Евгения Васильеви-

ча Базарова. Десять лет прошло с тех пор, как его не стало. Знаешь, Катя, мне
его очень не хватает, — сказал Аркадий и вновь задумался.
О чём или о ком он думал? Ну, конечно, о Евгении Базарове. Вот в его памяти
встаёт лицо Базарова: мужественное, немного резкое и суровое.

«В характере Евгения, — думал Аркадий, — было многое из того, за что
можно уважать человека и восхищаться им: ум, самобытность, физическая си-
ла, уверенность в себе и огромная работоспособность. Он мог заставить дру-
гих слушать себя, уважать свою точку зрения. Наверное, этим он и привлёк
меня.

Конечно, мне дорога память о нём, но сегодня я пересмотрел и понял
многое. Я считаю, что не все позиции и взгляды Евгения были верны. Я понял,
что нельзя жить, всё отрицая, не неся ничего положительного. В этом, по-
моему, была его главная слабость. Как же можно жить с одним отрицанием?
Мне порой становится жутко от мысли, что Евгений отрицал такие вещи, как
искусство,  любовь.  Как можно жить без любви? Как жил без неё Евгений? А
может, он любил, но не желал в этом признаться? Как, например, я боялся
признаться в этом. Ведь он бы посмеялся надо мной, назвал бы романтиком, а
любовь чушью, ерундой. Нет, о любви нельзя так говорить. Любовь — это,
наверное, самое прекрасное, чистое и светлое, что есть в жизни.

Помню, Евгений, ты сказал мне, что мужчина должен быть свиреп. Мо-
жет быть, но ведь любовь не может быть свирепой и грубой. Страх и любовь
не могут стоять рядом друг с другом, а иначе это будет уже не любовь. Да, ты
родился с такой сильной натурой, склонной повелевать людьми, держать их в
нравственном подчинении, принимая их услуги, словно делая им одолжение.
Ты был „самоломанным“, всего достигал сам. А я не мог так, я не такой силь-
ный, хотя и говорил, что мы — сила, которая нигде и ни в чём не даёт отчёта.

Сейчас мне очень стыдно за то, что я грубо и бестактно вёл себя по от-
ношению к отцу. Я зря обижал его, отталкивая от себя, не давая войти с любо-
вью в мой мир. Ведь он делал всё, чтобы не отстать от молодого поколения, а
я заставил его усомниться в своих силах, разрушал веру в себя. Я не виню в
этом тебя,  Евгений,  ведь у меня есть своя голова на плечах.  Я знаю,  как ты
любил своих родителей, но ты всякий раз старался скрыть эту любовь. Зачем?
Боялся изменить своим принципам? Хотя ты говорил, что и принципов у тебя
не было, а были „одни лишь ощущения“. Ты не любил красноречия и сердился
всякий раз, когда кто-нибудь говорил красиво. Помню, как мы чуть не подра-
лись с тобой из-за этого. А я считаю, что без красоты и поэзии было бы слиш-
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ком мрачно и скучно. Тебе бы я этого, конечно, никогда не сказал бы, потому
что знаю, как бы ты к этому отнёсся.

Много времени прошло со времени нашей дружбы, многое изменилось в
моём понимании, но, несмотря на всё это, ты мне по-прежнему дорог. Я не
жалею, что имел такого друга и учителя, как ты — Евгений Базаров».

Тут воспоминания Аркадия прервала Катя:
— Дорогой, пойдём в дом, пора ужинать.
— Да, конечно, идём, — сказал Аркадий, незаметно смахнув навернув-

шуюся слезу.
Сочинение в жанре воображаемого путешествия в город Калинов.

Город Калинов
Путешествовал я в прошлом, 1859 году, по Волге. Места там чудесные.

Ширь, простор на много вёрст окрест; глазу привольно, дышится легко-легко.
Погода стояла великолепная, и в душе у меня были мир и покой.

Однажды в полдень, у очередного изгиба реки я увидел на высоком
волжском берегу небольшой городок. Прихотливо разбросанные дома и до-
мишки буквально утопали в зелени садов. Церковь со сверкающим на солнце
куполом словно осеняла своим крестом город и живущих в нём людей . Я по-
чувствовал безотчётное желание сойти на берег и пожить в этом городе хоть
два-три дня.

Сразу за пристанью начинался городской общественный сад. Старые
раскидистые липы центральной аллеи создавали уютный зелёный полог над
головами гуляющих. Впрочем, их-то как раз и было мало. Пройдя почти до
середины аллеи, я встретил всего лишь двух мужчин, по виду мещан. Когда
мы поравнялись, до моего слуха донеслось: «Жестокие нравы, сударь, в нашем
городе, ох, жестокие!» «Помилуйте, о чём это он? — подумалось мне. — Жес-
токие нравы в этом уютном маленьком городке, так располагающем к неге и
покою всякого путешественника?!»

Общественный сад скоро закончился, и я пошёл по главной, очевидно,
улице этого городка. Мостовая вымощена булыжником, по обеим сторонам
тянулись богатые городские усадьбы. Впрочем, усадеб хорошо разглядеть не
удавалось — настолько высокие оказались заборы. Крепкие, на века сбитые,
без единой щёлочки, они надёжно скрывали от глаз посторонних всё, что про-
исходило там, во дворах. Тишина кругом, ни звука не доносится из-за заборов,
а подойдёшь ближе — загремит цепью и гулко залает сторожевой пёс. Да, не
подберёшься... Не дойдя несколько шагов до перекрёстка дорог, я услышал
громкую брань. Невольно замедлив шаг, я стал свидетелем такой картины: от-
махиваясь руками, как от назойливой мухи, от какого-то просителя, мне на-
встречу двигался человек внушительного вида с окладистой бородой в богатой
поддёвке. При этом он ругался отчаянно, а семенящий рядом человек кланялся
и пытался что-то доказать ругателю, но где там!

Посмотрев вслед этим людям, через некоторое время я решил продол-
жить свою прогулку по городу. Настроение моё, надо сказать, несколько ом-
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рачилось, но не возвращаться же с полпути, если встретил по пути какого-то
грубияна.

Через некоторое время меня догнал давешний мещанин, один из тех, ко-
го я встретил в саду. Извинившись за свою назойливость, он поинтересовался
моим мнением о его родном Калинове. Я уклончиво ответил, что места у них
замечательно красивые. «Это точно, сударь, красота у нас вокруг необыкно-
венная! — с жаром воскликнул мой собеседник. — Да вот беда, что не видят
люди этой красоты, не любуются ею, а поедом едят друг друга. Вы посмотри-
те, какими заборами высокими и крепкими они отгородились друг от друга! А
всё для того, чтобы делишки свои неблаговидные от чужих глаз да ушей спря-
тать. Любят, чтобы всё шито-крыто было». Тут как раз мы проходили мимо
одного высокого дома. Проводник поведал мне о страшном случае, проис-
шедшем в их городе за две недели до моего приезда. Хозяйка этого дома,
Марфа Игнатьевна Кабанова, богатая купчиха — ханжа. Нищих оделяет, а до-
машних заела совсем. Больше всех доставалось невестке, которую она бук-
вально «точила, как ржа железо». А когда та, на своё несчастье, изменила му-
жу, так и вовсе буквально сжила со свету. Она и прежде за каждым шагом её
следила, попрекала и поучала, а теперь Катерине, так звали невестку, и вовсе
житья не стало. Будь на месте Катерины другая женщина, и обошлось бы всё,
скрыла бы от всех свой грех. Но Катерина не смогла лгать и изворачиваться,
как другие, и во всём призналась мужу. Тогда Кабаниха (так прозвали у нас
Марфу Игнатьевну) просто озверела. Ещё бы! В её доме, где ежеминутно
твердили о благочестии, об уважении старых устоев жизни, о том, что жена
должна бояться мужа своего, вдруг — такое!

К тому же призналась Катерина не тихонько, не дома, за высокими забо-
рами, а прилюдно при всех в галерее общественного сада. Этого Кабаниха ни-
когда не простила бы невестке. Поняла это и Катерина. К тому же возлюблен-
ный её оказался немногим лучше мужа, подкаблучника маменькиного. Пыта-
лась Катерина найти у него поддержку, да не тут-то было. Слишком уж боялся
Борис дядюшки своего, Савёла Прокофьича Дикого (это тот ругатель, который
встретился мне на главной улице города). А главное её терзало то, что согре-
шила она перед Богом. Ничего не оставалось бедной женщине, кроме как бро-
ситься с высокого берега Волги. А Тихон, её муж, говорят, запил беспробудно.

Выслушал я моего провожатого, да и заторопился назад на пристань.
Прочь, прочь быстрее из этого города! Уж не казались мне уютными утопаю-
щие в зелени улочки, а дыханье стеснялось непонятной тяжестью.

Жанр воображаемого путешествия (чаще заочной экскурсии) позво-
ляет соединить внимание к описанию автором места действия и к поступкам
героев, которые совершаются в том или ином месте. Использовать этот жанр
сочинения можно при изучении произведений любого рода литературы.
Форма контроля и критерии оценки
Сочинение выполняется самостоятельно. Не допускается списывание сочине-
ния (фрагментов сочинения) из какого-либо источника (работа другого участ-
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ника, чужой текст, опубликованный в бумажном и (или) электронном виде и
др.). Допускается прямое или косвенное цитирование с обязательной ссылкой
на источник (ссылка дается в свободной форме). Объем цитирования не дол-
жен превышать объем собственного текста участника.

Оценка «5»
Оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания и глубокое понимание
текста изучаемого произведения, умение объяснить взаимосвязь событий, ха-
рактер и поступки героев и роль художественных средств в раскрытии идей-
но-эстетического содержания произведения; умение пользоваться теоретико-
литературными знаниями и навыками разбора при анализе художественного
произведения,

Оценка «4»
Оценивается ответ, который показывает прочные знания и достаточно

глубокое понимание текста изучаемого произведения; умение объяснить
взаимосвязь событий, характеры и поступки героев и основных художествен-
ных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения;
умение пользоваться основными теоретико-литературными знаниями и навы-
ками при анализе прочитанных произведений; умение привлекать текст про-
изведения для обоснования своих выводов; хорошее владение монологической
литературной речью. Однако допускается одна – две неточности в ответе.

Оценка «3»
Оценивается ответ, свидетельствующий в основном о знании и понима-

нии текста изучаемого произведения; умение объяснить взаимосвязь основных
событий, характеры и поступки героев и роль важнейших художественных
средств в раскрытии идейно-художественного содержания произведения ; зна-
ние основных вопросов теории, но недостаточном умении пользоваться этими
знаниями при анализе произведений; ограниченных навыком разбора и недос-
таточном умении привлекать текст произведений для подтверждения своих
выводов. Допускается несколько ошибок в содержании ответа, недостаточно
свободное владение монологической речью, ряд недостатков в композиции и
языке ответа, несоответствии уровня чтения нормам, установленным для дан-
ного текста.

Оценка «2»
Оценивается ответ, обнаруживающий незнание существенных вопросов со-
держания произведения; неумение объяснить поведение и характеры основ-
ных героев и роль важнейших художественных средств в раскрытии идейно -
эстетического содержания произведения; незнание элементарных теоретико-
литературных понятий; слабое владение монологической литературной техни-
кой чтения, бедность выразительность средств языка

Методические рекомендации по подготовке сообщения
по роману-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»

Можно выделить несколько типов сообщений:
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- монографические (например, «Пьер Безухов в романе-эпопее Л.Н. Тол-

стого "Война и мир"»);
- историографические, или культурологические (например, «Танцы в

романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с эмоциональным состоянием героев (например, «Улыбки в

романе-эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»);
- связанные с мотивным анализом (например, «Мотив окна в романе-

эпопее Л.Н. Толстого "Война и мир"»).
Примеры сообщений.

Танцы в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Мотив танца – один из самых значимых (и знаковых) в романе-эпопее

Толстого. Судьбы многих героев решаются именно на балах. В танце и через
танец изображает Л.Н. Толстой любовь (прежде всего это касается Наташи
Ростовой). Характеризуя многих своих героев, автор упоминает непременно о
том, как он ил она танцует. Таким образом, танец «участвует» как в сюжето-
строении романа, так и в создании характера того или иного персонажа .

Все балы в романе «Война и мир» можно классифицировать. На верхней
ступени стоят придворные балы. Например, бал в сочельник, накануне нового
1810, у екатерининского вельможи. На этом балу есть хозяин и хозяйка. При-
глашённые – элита общества: «На бале должны быть дипломатический корпус
и государь…» Туалеты гостей шикарны: «Из карет выходили мужчины в мун-
дирах, звёздах и лентах; дамы в атласе и горностаях…» Подобные балы имели
свой ритуал и свои строгие «нормативы» (например, мужчины, как штатские,
так и военные, непременно должны были быть в коротких панталонах, чулках
и башмаках и т.д.).

Бал открывал государь с хозяйкой. Танцевали традиционные для того
времени танцы (экосезы, котильоны и т.п.), а также вальс, который в то время
только что входил в моду и считался «не совсем приличным», поскольку кава-
лер во время танца на виду у всех обнимал свою даму. Атмосфера таких балов
отличалась торжественностью, гости соблюдали придворный этикет.

На вторую ступень можно поставить домашние приёмы , которые могут
быть связаны с какими-то семейными праздниками  (например, именины двух
Наталий у Ростовых в первом томе). На этих балах более узкий круг пригла-
шённых. Танцуются тоже традиционные танцы, но этикет сплошь и рядом на-
рушается, атмосфера – домашняя, неофициальная (например, именинница На-
таша сама приглашает на танец кавалера – Пьера). На таких домашних вече-
рах молодёжь нередко затевала различные игры.

И третья ступень – это молодёжные балы у учителя Иогеля. «У Иогеля
были самые веселые балы в Москве… Особенного в этих балах было то, что
не было хозяина и хозяйки; был, как пух летающий, по правилам искусства
расшаркивающийся добродушный Иогель, который принимал билетики за
уроки от всех своих гостей. Приглашённые на эти праздники – это матушки со
своими adolescents («подросточками» тринадцати – четырнадцати лет).
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Приезжали на эти балы и молодые люди, и «взрослые девицы», нахо-

дившие в этих выездах «самое лучшее веселье». Гости были одеты не так рос-
кошно, как на придворных балах. Мужчины (офицеры и юнкера) были в своих
непарадных мундирах («полевая», «пропахшая порохом» форма придавала им
в глазах девиц особый шик), с саблями, в сапогах (кавалеристы могли быть и
при шпорах). Например, когда Денисов идёт танцевать с Наташей, он сначала
отстёгивает саблю и кладёт её на стул (то есть он как бы «не собирался» тан-
цевать, иначе оставил бы саблю у швейцара).

 Эти праздники у Иогеля были ещё популярны тем, что матушки могли
на них подыскать партию для своих дочерей («В этот же год на этих балах
сделались два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и
вышли замуж, и тем ещё пустили в славу эти балы»). Атмосфера на таких ба-
лах была самая непринуждённая, безо всяких условностей, гости сюда прихо-
дили именно повеселиться и потанцевать («…было то, что на эти балы… ез-
жали только те, кто хотел танцевать и веселиться…»).

Как уже говорилось выше, танец – элемент «сюжетостроения». Любовь,
её зарождение и развитие показаны Толстым именно в танце (парный танец
символизирует любовные отношения между мужчиной и женщиной). Судьбу
Наташи, её отношения с мужчинами можно изобразить в виде прямой линии и
на ней обозначить её партнёров по танцам , которые сыграли в её жизни ту или
иную роль.

Первым кавалером Наташи по танцам был Пьер Безухов. Графиня Рос-
това советует дочери пригласить его во время празднования именин, и Ната-
ша-подросток, на правах хозяйки, без церемоний (тут ведь не бал, а домашний
праздник) «ангажирует» Пьера. Можно предположить, что графиня инстинк-
тивно, повинуясь внутреннему чутью, указывает дочери на человека, который
впоследствии станет её мужем.

Второй партнёр юной Ростовой – Василий Денисов, с которым она тан-
цует на балу у Иогеля. Выбрать Денисова, своего боевого товарища, Наташе
советует брат Николай, который знает, что Денисов влюблён в Наташу. После
этого бала Денисов просит руки Наташи, но получает отказ.

Третьи партнёром, сыгравшим чрезвычайно важную роль в жизни На-
таши, стал Андрей Болконский, человек, которого она полюбит всем сердцем.
Пригласит Наташу Андрей на её первой «взрослом» балу у екатерининского
вельможи по рекомендации Пьера Безухова. Все чувства, ощущения Наташи
во время вальса с Андреем не сравнить с тем, что она ощущала, танцуя с Де-
нисовым. «Он предложил её тур вальса…» «"Давно я ждала тебя", - как будто
сказала эта испуганная и счастливая девочка своей просиявшей из-за готовых
слёз улыбкой, поднимая свою руку на плечо князя Андрея». А вот ощущения
Болконского: «… Едва он обнял этот тонкий, подвижный, трепещущий стан и
она зашевелилась так близко от него, вино её прелести ударило ему в голову:
он почувствовал себя ожившим и помолодевшим, когда переводя дыхание и
оставив её, остановился и стал глядеть на танцующих».
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Далее Андрею приходит в голову мысль, что он хотел бы видеть её сво-

ей женой: «"Ежели она подойдёт прежде к своей кузине, а потом к другой да-
ме, то она будет моей женой", - сказал… неожиданно сам себе князь Андрей,
глядя на неё. Она подошла прежде к кузине».

И ещё один кавалер Наташи – это Анатоль Курагин. Но здесь нет той
внутренней красоты танца, нет грации и гармонии танцующих: «Анатоль при-
гласил Наташу на вальс, и во время вальса он, пожимая её стан и руку, сказал
ей, что она ravissante (обворожительна), и что он любит её… Наташа подняла
на него испуганные глаза».

Сама манера танцевать является частью характеристики персонажей .
Все любимые герои Толстого хорошо танцуют, танец передаёт и внутреннюю
сущность. Чувство прекрасного у них тоже нередко выражается через танец:
это и Наташа, которая танцует русский народный танец, и Василий Денисов,
лучше всех танцующий польскую мазурку, и князь Андрей, и Николай Ростов.
Но только в случае с Наташей танец из средства характеристики персонажа
вырастает в «способ жить», то есть сливается с жизненным и литературным
сюжетом.

Улыбки в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» улыбаются практически все пер-

сонажи, даже те, которые появляются на страницах романа всего несколько
раз (иногда только один раз) и не имеют принципиального значения для раз-
вития сюжета. Это Шиншин, Билибин, Ипполит Курагин, княжна Мамонтова,
дядюшка Наташи Ростовой Михаил Никанорыч, Анисья Фёдоровна, даже му-
жики.

Есть небольшая группа персонажей, которые не улыбаются совсем. Это
исторические лица, которые в романе только называются, но практически не
фигурируют, то есть не совершают никаких действий, поступков. Это князь
Долгоруков, князь Адам Чарторижский, Савари (французский офицер), импе-
ратор Франц, Вейротер, граф Растопчин, Валуев, Нарышкин, граф Кочубей,
Балашёв, маршал Даву, граф Бенигсен, Пфуль, Вольцоген.

Указание на улыбку персонажа, как правило, сопровождается описанием
и/или характеристикой этой улыбки. В романе встречаются самые разнообраз-
ные улыбки: радостная, ласковая, счастливая, благодарная, детская, кокетли-
вая, восторженная, насмешливая, улыбка успокоения, улыбка удовольствия,
шаловливая, нежная, самодовольная, грустная, тонкая, гордая, робкая, слад-
кая, недовольная, братская, чистая, умилённая, тихая, слабая, сияющая, крот-
кая, застенчивая, стыдливая, улыбка сомнения, улыбка страдания, сдержанно-
одушевлённая, победоносная, смелая, осторожная, рассеянная, свободная, тро-
гательная, притворная, неестественная, фальшивая, ненатуральная, хитрая и
т.д. Всего встречается более пятидесяти вариантов улыбки.

Улыбки в романе передают тончайшие оттенки чувств и настроений
персонажей и характеризуют их. Большое многообразие улыбок не позволяет
предложить какую-либо одну их классификацию.

Приложение 10



35
 Например, можно классифицировать улыбки на основании того, имеют

они адресата или нет. Разнообразие «обращённых» улыбок зависит, в свою
очередь, от того, к кому они обращены, от отношений между героями и персо-
нажами, от цели улыбки.

Так, например, Элен иногда улыбается ласковой, ясной, любезной и да-
же доверчивой улыбкой. Но из контекста романа становится понятно, что все
эти улыбки фальшивые. Улыбка Элен – это часть её стратегии, обольщения,
средство достижения определённых целей.

Анна Михайловна Друбецкая, прося за сына, улыбается князю Василию
ласково и трогательно, потому что ей это выгодно в данный момент. Улыбка
Сони, например, всегда притворная, иногда даже неприятно-притворная. И
улыбка эта обращена к её соперницам: сначала к Жюли Курагиной, затем – к
княжне Марье Болконской. Однако прямое указание на притворность улыбки
мы встречаем редко, чаще нам самим приходится догадываться об этом; тако-
ва одна из особенностей глубокого психологизма Толстого . Толстой активно
вовлекает читателя в «мир» своего романа, в результате чего читатель не толь-
ко внимательно следит за фабульной линией, но и как бы становится активным
действующим лицом линии сюжетной, делается соучастником рассказыва-
ния.

Другой тип улыбки – это улыбка «не обращённая», никому не адресо-
ванная или точнее, адресованная «самому себе»; такая улыбка – реакция на те
или иные мысли (или даже эмоции персонажей). Такая улыбка, как правило,
искренняя, естественная. Например, графиня Ростова, глядя на Наташу «с сча-
стливо-грустной улыбкой», думает о её будущем, о предстоящем браке с кня-
зем Андреем.

Можно выделить группу так называемых «говорящих улыбок», то есть
улыбок, так или иначе проявляющих мысли персонажей, которые по той или
иной причине не произносятся вслух. Зато «озвучиваются» повествователем.
Таким образом, невысказанное или недосказанное выражается через улыбку.
Например: «Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто говорил: вы
имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно всё равно, верите
вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом-то всё дело».
Другой пример: «Элен улыбнулась с таким видом, который говорил, что она
не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть её и не быть восхи-
щённым». При этом авторские ремарки не только передают мысли героев, но
и неявным образом характеризуют их улыбки.

С помощью улыбки мы можем составить своеобразный психологиче-
ский портрет героев романа. Попробуем охарактеризовать героя через его
улыбку. Начнём с женских персонажей.

Наташа Ростова. В начале романа Наташа не столько улыбается,
сколько смеётся, даже хохочет. Это естественный непосредственный смех ре-
бёнок, который взрослому человеку может показаться беспричинным , даже
неуместным; «Она смеялась чему-то, толкуя отрывисто про куклу… она рас-

Приложение 10



36
хохоталась так громко и звонко, что все… против воли рассмеялись… Наташа
смеялась при каждом слове… не потому, что ей было смешно то, что они го-
ворили, но потому что ей было весело и она не в силах была удерживать своей
радости, выражавшейся смехом».

Настроение Наташи, её чувства, эмоции выражаются в смехе, в улыбке.
В тяжёлые или неприятные для неё моменты Наташа не улыбается совсем , в
отличие от Сони, которая выдавливает из себя улыбку даже в тот момент, ко-
гда её душат слёзы. Хотя Наташа очень часто улыбается сквозь слёзы, это го-
ворит не о притворстве, а о переполняющих её противоречивых эмоциях: её и
грустно, и весело одновременно. Когда после смерти князя Андрея наташа,
при встрече с Пьером, с усилием улыбается ему, Толстой сравнивает эту
улыбку с заржавелой дверью, которая открывается с трудом, «и из этой рас-
творённой двери вдруг пахнуло и обдало Пьера давно забытым счастьем».

Особенно часто Наташа улыбается в те периоды её жизни, когда она
влюблена и счастлива. Так, ласковой, весёлой и кокетливой улыбкой она улы-
бается Борису; счастливой, благодарной, детской – Андрею; ласково-
насмешливой и шаловливой – Пьеру.

Элен. Толстой неоднократно подчёркивает, что улыбка Элен однообраз-
на, одинакова для всех. Но в то же время лицо Элен способно изобразить лю-
бую улыбку, если её это выгодно. Очень хорошо это видно на примере её от-
ношений с Пьером. Сначала «улыбается ему той ясной, красивой улыбкой, ко-
торой она улыбалась всем…» Но эта улыбка не возымела никакого действия,
поскольку Пьер «так привык к этой улыбке, так мало она выражала для него,
что он не обратил на неё никакого внимания…» затем Элен прибегает к «ра-
достной, доверчивой, к нему одному относившейся» улыбке, «в которой было
что-то значительное того, что было в общей улыбке, украшавшей всегда её
лицо…» И наконец, она подстраивается пол улыбку Пьера: «… на лицах обо-
их сдерживалась… улыбка стыдливости перед своими чувствами…»

Когда же цель была достигнута, свадьба состоялась, то исчезла и эта
особая улыбка, так как отпала надобность в ней. После дуэли Пьера с Долохо-
вым она смотрит на мужа с презрительной улыбкой. После разрыва и возоб-
новления отношений «улыбка её в отношении его была та же, как и ко всем,
но иногда Пьеру неприятно было видеть эту улыбку».

Княжна Марья Болконская. Княжна – она из главных героинь романа,
он улыбается она горазде меньше некоторых неглавных персонажей (напри-
мер, m-ll Bourienne). На протяжении всего романа княжна Марья улыбается
всего четыре раза. В первом томе она не улыбается совсем. По одному разу
читатель может «видеть» её улыбку во втором, третьем, четвёртом томах и в
эпилоге (здесь улыбка адресована Николаю Ростову). В радостные, счастли-
вые моменты её жизни душевное состояние княжны выражается не в улыбке, а
в её лучистых глазах. Поскольку улыбка редко появляется на её лице, то такая
улыбка вызывает особенное внимание читателя. Улыбка княжны Марьи –
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своеобразный знак, она появляется на лице героини в переломные моменты её
жизни.

В первый раз Марья улыбается Пьеру «нежной улыбкой». Пьер - един-
ственный персонаж, который не посмеялся над нёё привязанностью к стран-
никам, «божьим людям». И эта улыбка – своеобразная благодарность ему за
это.

Остальные улыбки княжны связаны с её взаимоотношениями с Никола-
ем Ростовым. Это улыбки радости. После знакомства с Николаем наступает
конец её одиночеству, и улыбки на лице княжны знаменуют обретение ею
личного счастья.

Пьер Безухов. Толстой сразу же подчёркивает, что улыбка у Пьера была
«не такая», как у многих других, у которых она сливалась с «неулыбкой». У
него, напротив, когда появлялась на лице «улыбка, то вдруг, мгновенно исче-
зало серьёзное и даже угрюмое лицо и являлось другое – детское, доброе, да-
же глуповатое и как бы просящее прощения».

Улыбка Пьера отражает его характер: добрая, кроткая. Детская, робкая,
улыбка стыдливости. Такая улыбка всегда искренняя, всегда отражает его ду-
шевное состояние. Пьер, как ребёнок, не умеет скрывать свои чувства. Напри-
мер, в эпизоде, когда он разговаривал с Наташей и чуть не признался её в
любви, «он попытался усмехнуться, но не мог: улыбка его выразила страда-
ние».

Андрей Болконский. Улыбка князя Андрея может быть ласковой, доброй,
весёлой, приятной (так он улыбается Пьеру, Борису, Наташе), но может быть и
насмешливой, презрительной, даже жестокой (эти улыбки адресованы Анне
Павловне Шерер, Вере Ростовой), в зависимости от того, симпатичен или не-
симпатичен ему человек.

Его отношение к отцу и сестре гораздо сложнее. Он горячо любит их, но
эта любовь не мешает ему видеть их недостатки, что и выражается в его улыб-
ке. Так, разговаривая с отцом, Андрей улыбается «чуть заметною улыбкой,
показывающей, что несмотря на всю свою любовь и уважение к отцу, он по-
нимал его слабости». Но в ругой раз, разговаривая с отцом, он улыбнулся
«улыбкою, показывавшею, что слабости отца не мешают ему уважать и лю-
бить его».

Не менее выразительна его улыбка по отношению к сестре : «Он улыбал-
ся, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется,
что мы насквозь видим». Насмешка над сестрой присутствует и в предсмерт-
ной улыбке Андрея, когда княжна Марья спрашивает его, не хочет ли он ви-
деть сына: «Князь Андрей заметно улыбнулся в первый раз, на княжна Марья,
так знавшая его лицо, с ужасом поняла, что это была улыбка не радости, не
нежности к сыну, но тихой, кроткой насмешкой над тем, что княжна Марья
употребляла, по её мнению, последнее средство для приведения его в чувст-
ва».
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Фёдор Долохов. Толстой обращает внимание читателя на особенность

улыбки Долохова: «в углах губ образовывалось постоянно что-то вроде двух
улыбок, по одной с каждой стороны». Такая улыбка отражает незаурядность
Долохова как личности. В нём живут как бы два разных человека: с одной
стороны, Долохов – бретёр, игрок, человек резкий, иногда даже грубый и жес-
токий, а с другой, - любящий и заботливый сын и брат, натура чуткая, рани-
мая.

Улыбка в романе Л.Н. Толстого «Война и мир» - средство характеристи-
ки персонажей. Проследив за улыбками того или иного героя на протяжении
всего романа-эпопеи, можно составить его достаточно чёткий психологиче-
ский портрет. Улыбка помогает читателю понять душевное состояние героя в
ситуации описания-восприятия, а также проясняет его взаимоотношения с
другими персонажами. Кроме того, улыбка может играть и сюжетную / фа-
бульную роль (например, улыбка княжны Марьи символизирует начало новой
для неё, более счастливой жизни).

Мотив окна в романе-эпопее Л.Н. Толстого «Война и мир»
Окно – часть человеческого жилища. Сколько-нибудь просторная ком-

ната без окна немыслима.
Окно – чудесная выдумка человека. С окном приходит в дом свет, летом

– прохлада и ароматы цветов. А если что-то дурное захочет ворваться в наш
дом, мы всегда можем закрыть окно.

Такая функция и связанные с ней достоинства данного предмета опреде-
ляют и художественный образ окна. Из окна можно смотреть вдаль (следова-
тельно, это символ будущего). Из окна, даже закрытого, видно то, чего не уви-
дишь через стену и закрытую дверь (это знак выхода из закрытого, замкнутого
пространства или из сложной ситуации). Причём этот выход будет сложным,
неординарным (будет рваться связь с прошлым).

Толкователи сновидений утверждают, что видеть во сне открытое окно –
к радости, веселью, гостям (можно увидеть через окно подходящих к дому
гостей); закрытое – к неуспеху, неуверенности (это символ неволи, узничест-
ва, покорности судьбе).

Перейдём к тексту романа Толстого. Нас будет интересовать, где окно
упомянуто просто при описании помещения, где оно играет особую роль (и
какую), где оно является центром эпизода. Приведём несколько примеров.

1. Эпизод «Холостяцкая пирушка» (т. 1, ч. 1, гл. VI). «Человек восемь
молодых людей толпились озабоченно около открытого окна». Долохов за-
ключает с англичанином Стивенсоном пари (о том, что «выпьет бутылку рома,
сидя на окне третьего этажа с опущенными наружу ногами»). События этого
эпизода позволяют нам судить о характере Долохова, выигравшего пари (он
удачлив, бесстрашен и никого здесь не любит, но презирает), Анатоля 9»ему
хотелось сломать что-нибудь», и он разбил стекло; так в дальнейшем он разо-
бьёт сердце и судьбу Наташи – ему «захочется» это сделать) и Пьера (в наив-
ной и смешной отваге вскакивает на подоконник; он ещё не граф Безухов, он
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ещё не определился, он повторяет то, что ему понравилось в других). Долохов
улыбается и потакает безумству Пьера. Даны первые намёки на противостоя-
ние Пьера и Долохова из-за ненужной никому из них Элен. Долохов дразнит и
подзадоривает Пьера.

2. Эпизод с окном (т. 2, ч. 3, гл. II) в Отрадном. Князь Андрей отворяет
ночью окно. Лунный свет, словно он давно «ждал» этого, ворвался в комнату.
Вместе с ним влетают слова Наташи, и возникает новый поворот судьбы, свя-
занный с ней. Весьма характерна вертикальная композиция предметного мира
этого эпизода: окно Наташи выше окна князя Андрея. Она выше него в плане
отношения к жизни, в плане веры в будущее и ожидания от будущего чего-то
большого и значительного. Но и Андрей скоро поймёт нечто важное и на об-
ратной дороге, взглянув на позеленевший дуб скажет: «Нет, жизнь не кончена
в тридцать один год».

3. Упоминание окна (т. 3, ч. 2, гл. XXXVI). «В одно и то же время по-
слышался взрыв, свист осколков и как бы разбитой рамы…» всё это послыша-
лось при ранении (смертельном!) князя Андрея. Слово «окно» не употребляет-
ся, но «разбитая рама» - символ разбитой жизни (отсутствия будущего).

4. Упоминание окна (т. 3, ч. 3, гл. XXXI). Наташа узнала о ранении Анд-
рея. Её отказ посмотреть в окно, как горит Москва, - это отказ смотреть в бу-
дущее. Через некоторое время (через несколько абзацев) она сама отворит ок-
но в своей комнате – она «готова к будущему» и через несколько минут вой-
дёт в комнату любимого.

5. Упоминание окна (т. 1, ч. 3, гл. XV) в сравнении: «Как будто через
растворённое окно вдруг пахнуло свежим полевым воздухом в душную ком-
нату, так пахнуло на невесёлый кутузовский штаб молодостью, энергией и
уверенностью  в успехе от этой прискакавшей блестящей молодёжи». Это ещё
раз подтверждает, что окно у Толстого несёт перемены.

  Основное значение окна в Романе-эпопее «Война и мир» - будущее, пе-
ремены, т.е. резкие перемены в будущем. Это особенно заметно в судьбах Ан-
дрея, Наташи, Долохова, Сони, Марьи и (отчасти) Николая и Ильи Ростовых.

Методические рекомендации по подготовке сообщения
по пьесе М. Горького «На дне»

Примерный план сообщения:
1. Фамилия, имя, отчество героя (если есть).
2. Жизнь героя до того, как он попал в ночлежку.
3. Жизнь героя в ночлежке.

Форма контроля и критерии оценки
Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамот-

ным научным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка
зрения студента обоснованна. Студент работе выдвигает новые идеи и трак-
товки, демонстрирует способность анализировать материал.
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Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамот-

ным языком, имеет четкую структуру и логику изложения, точка зрения сту-
дента обоснованна.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил за-
дание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не вы-
сказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании
своего ответа.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил
задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, не выска-
зывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в целом цель
сообщения не достигнута.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 	

	
Основные источники:

1. Литература: практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.

2. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2
ч. Ч. 1 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.

3. Литература: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования: в 2
ч. Ч. 2 / Под ред. Г.А. Обернихиной. – М.: Академия, 2015.

Дополнительные источники:
4. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: около 100 000 слов, тер-

минов и фразеологических выражений / Под ред. проф. Л.И. Скворцова. -
М.: АСТ, Мир и образование, 2016.

5. Орфоэпический словарь русского языка / Сост. В.И. Круковер. – СПб.:
Виктория плюс, 2015.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
a4-format.ru/ - Урок в формате А4 (Русская литература ХVIII – ХХ веков
для презентаций, уроков и ЕГЭ)
http://stroki.net - Стихотворения классических и современных авторов
http://www.slovari.ru - Словари.ру
www.gramma.ru - Русский язык. Говорим и пишем правильно: культура
письменной речи
www.gramota.ru - Справочно-информационный интернет-портал «Русский
язык»
www.klassika.ru - Библиотека русской литературы
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Пояснительная записка

Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом для
выполнения самостоятельной работы, а также ознакомить обучающихся с
требованиями к различным видам самостоятельной работы.

Требования к результатам освоения дисциплины

Освоение содержания учебной дисциплины Иностранный
язык(английский)обеспечивает достижение студентами следующих
результатов:

  личностных:
– сформированность ценностного отношения к языку как культурному

феномену и средству отображения развития общества, его истории и
духовной культуры;

– сформированность широкого представления о достижениях
национальных культур, о роли английского языка и культуры в развитии
мировой культуры;

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом
мировидения;

 – осознание своего места в поликультурном мире; готовность и
способность вести диалог на английском языке с представителями других
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в
различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к
другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению;

 – готовность и способность к непрерывному образованию, включая
самообразование, как в профессиональной области с использованием
английского языка, так и в сфере английского языка;

метапредметных:
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные

стратегии в различных ситуациях общения;
–  владение навыками проектной деятельности, моделирующей

реальные ситуации межкультурной коммуникации;
–  умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно

общаться и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции,
эффективно разрешать конфликты;

 –  умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
используя адекватные языковые средства.
предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо-
димой для успешной социализации и самореализации, как инструмента
межкультурного общения в современном поликультурном мире ;
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и
умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой
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специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и
англоговорящих стран;
- достижение порогового уровня владения английским языком,
позволяющего выпускникам общаться в устной и письменной формах как с
носителями английского языка, так и с представителями других стран,
использующими данный язык как средство общения;
- сформированность умения использовать английский язык как средство для
получения информации из англоязычных источников в образовательных и
самообразовательных целях.

Перечень видов самостоятельных работ:

разработка проектов

создание презентаций

написание рефератов

написание эссе, рассказа

составление диалогов

выполнение грамматических упражнений

работа по  коррекции произношения

составление прогноза погоды

тренировка чтения и транскрибирования

чтение и перевод текстов, диалогов

ответы на контрольные вопросы
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Самостоятельная работа

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

№
п/п Темы для

самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,

отведенных
на

самостоя-
тельную
работу

Формы
Самостоятельной

работы

Учебно –
методическое

и информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

1. Тема 1.
Вводный
фонетический
курс

2
Работа по  коррекции
произношения. Тренировка
чтения и
транскрибирования.Ответы
на контрольные вопросы.

Дарская В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина
Л.Г. Новый
деловой
английский. М.:
Вече, 2013. – 672
с.

Упр.1,2,3,4,5,6,7,8.
стр.8-9

2. Тема 2.
Приветствие,
прощание,
представление
себя и других
людей в
официальной и
неофициальной
обстановке.
Вводный
грамматический
курс.

4
Выполнение
грамматических
упражнений , составление
диалога «Знакомство»
Ответы на контрольные
вопросы.

Голубев
А.П.,Балюк Н.В.,
Смирнова И.Б.
Английский язык:
учебник для студ.
учреждений
сред.проф.
образования. —
М., 2014. – 336 с.

What is your name?
How old are you?
What are you?
Who are you?
Are you a student?

3. Тема 3.
Семья и семейные
отношения,
домашние
обязанности.

2
Разработка проекта,
создание презентации
«Моя семья».Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

How large is your
family?
What is your
mother’s name?
How old is she?
Where does she
work?
What is your
father’s name?
How old is he?
Where does he
work?

4. Тема 4.
Распорядок дня
студента.
Выходной день.
Хобби. Досуг.

4
Написание рассказа о
своём рабочем дне.
Создание презентаций
«Мой рабочий день»,
«Мой выходной день»,
«Хобби»Ответы на

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –

When do you
usually get up?
What do you usually
have for breakfast?
When do you
usually leave your
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контрольные вопросы. 288 с. house? How many
lectures do you have
every day? What
time do you come
back home? How do
you spend your
evenings?

5. Тема 5.
Еда, способы
приготовления
пищи, традиции
питания.

3
Выполнение упражнения
на употребление
местоимений  little и few и
местоимённых выражений
alittle и afew. Написание
рефератов «Еда», «Мое
любимое блюдо».Ответы
на контрольные вопросы.

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Ex.6.9., p.71
How many times a
day do you eat?
What does your
breakfast (dinner,
tea, supper) consists
of?
What do you prefer
for dinner?
Breakfast? Tea and
supper?
When do you
usually have your
breakfast (dinner,
tea, supper)?

6. Тема 6.
  Экскурсии и
путешествия.

3
Перевод текстов с
помощью словаря "
Travelling", " Transport".
Создание презентации
«Путешествие»Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Why do people
prefer to travel?
What are the means
of travelling?
How do you prefer
to travel and why?
Where did you
travel this summer?

7. Тема 7.
Описание
человека
(внешность,
национальность,
образование,
личные качества,
профессия, род
занятий,
должность, место
работы и
др.)Общение с
друзьями

4
Выполнение упражнений
на употребление основных
типов вопросов в
английском языке.
Составление рассказа о
внешности и характере
своего друга.Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Who is you’re your
best friend?
How does your
friend look like?
How did you make
friends?
What do you have
much in common?
Do you like to spend
your free time with
your friend?

8. Тема 8.
 Времена года.
Природа и человек
(климат, погода).

3 Составление прогноза
погоды. Написание
реферата «Мое любимое
время года».Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –

How many seasons
are there in a year?
What are  summer,
autumn, winter and
spring
months?Describe
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288 с. the weather in
summer, autumn,
winter and spring.

9. Тема 9.
Физкультура и
спорт, здоровый
образ жизни.

4
         Разработка проектов
«Мой любимый вид
спорта», «Здоровый образ
жизни».Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

What are winter and
what are summer
sports?
What is your
favorite kind of
spots?
What do you do to
be healthy and fit?

10. Тема 10.
Описание жилища
и учебного
заведения (здание,
обстановка,
условия жизни,
техника,
оборудование)

2
Написание реферата «Моя
квартира». Написание эссе
"Жилье моей
мечты".Ответы на
контрольные вопросы.

Дарская В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина
Л.Г. Новый
деловой
английский. М.:
Вече, 2013. – 672
с.

Where do you live?
How many rooms
are there in your
flat?
What conveniences
have you got?

11. Тема 11.
Жизнь в городе и
деревне. Описание
местоположения
объекта (адрес,
как найти)

2
Создание презентации,
проекта  «Мой город»,
«Мое село».Ответы на
контрольные вопросы.

Голубев А.П.,
Балюк Н.В.,
Смирнова И.Б.
Английский язык:
учебник для студ.
учреждений
сред.проф.
образования. —
М., 2014. – 336 с.

Do you live in a
country or in a
town?
What places of
interests are there in
your town(village)?

12. Тема 12.
Магазины, товары,
совершение
покупок

1
Составление диалога «В
магазине»Ответы на
контрольные вопросы.

Дарская В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина
Л.Г. Новый
деловой
английский. М.:
Вече, 2013. – 672
с.

Do you like
sopping?
What do you usually
buy at the
supermarket?

13. Тема 13.
Россия, ее
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство

2
Создание презентации,
проекта  «Моя Родина –
Российская Федерация».
«Москва – столица моей
Родины».Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

Tell about
geographical
position of Russian
Federation.
What is the national
symbols of Russia?
What does the
Federal Assembly
consists of?

14. Тема 14.
Англоговорящие
страны,
географическое

3
Написание реферата
«Англоговорящие страны»
Ответы на контрольные
вопросы.

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных

What are English
speaking countries
do you know?
What is the capital
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положение,
климат, флора и
фауна,
национальные
символы,
государственное и
политическое
устройство,
наиболее развитые
отрасли
экономики,
достопримечатель-
ности

заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

of Great Britain?
What is the capital
of the USA?
What is the capital
of Australia?
What is the capital
of New Zealand?

15. Тема 15.
  Обычаи,
традиции, поверья
народов России и
англоговорящих
стран

2
Чтение и перевод текстов
«Праздники в России»»,
«Праздники
англоговорящих
стран»Ответы на
контрольные вопросы.

Агабекян И.
П.Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2013. –
288 с.

What are holidays in
the USA and in the
Great Britain?
Tell about holidays
that we celebrate in
Russia.
What is your
favorite holiday in
Russia?

16. Тема 16.
Переговоры,
разрешение
конфликтных
ситуаций. Рабочие
совещания.
Отношения
внутри коллектива

2
Чтение и перевод диалогов
«Переговоры», «На
совещании»Ответы на
контрольные вопросы.

Дарская В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина
Л.Г. Новый
деловой
английский. М.:
Вече, 2013. – 672
с.

How many directors
can a private
company have?
And what about a
public company?
Is there a rule about
making
appointment?

17. Тема 17.
Этикет делового и
неофициального
общения. Дресс-
код. Телефонные
переговоры.
Правила
поведения в
ресторане, кафе,
во время делового
обеда

2
Составление диалога « В
ресторане». Написание
эссе « Дресс-код в нашей
жизни»Ответы на
контрольные вопросы.

Дарская В.Г.,
Журавченко
К.В.,Лясецкая
Л.А.,Памухина
Л.Г. Новый
деловой
английский. М.:
Вече, 2013. – 672
с.

How are business
letters sent?
What do you wear
for business
meeting?
What people are
present at the
meeting, in your
opinion?

18. Тема 18.
Искусство и
культура,
выдающиеся
деятели.
Исторические
события .

2
Чтение и перевод текста
«Исторические события
РФ»Ответы на
контрольные вопросы.

Голубев
А.П.,Балюк Н.В.,
Смирнова И.Б.
Английский язык:
учебник для студ.
учреждений
сред.проф.
образования. —
М., 2014. – 336 с.

Is Russia a country
with a rich history?
Are there  many
glorious and heroic
events?Was first the
centre of Russia a
city Kiev which is
now the capital of
Ukraine?Was
Russia a participant
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of the First and the
Second World
Wars?Had
Socialism a great
influence on present
condition of Russia?
Can we see its rests
in economics,
politics, art, attitude
to religion and other
spheres of society
life?

19. Тема 19.
Финансовые
учреждения и
услуги

3
Чтение и перевод текстов
профессиональной
направленности.
Составление диалога «В
банке»Ответы на
контрольные вопросы.

Голубев
А.П.,Балюк Н.В.,
Смирнова И.Б.
Английский язык:
учебник для студ.
учреждений
сред.проф.
образования. —
М., 2014. – 336 с.

Are commercial
banks the most
important banks?
Do they offer many
services, different
forms
of accounts and also
loans?DoCentral
banks manage the
banking system in a
country?Is the
European Central
Bank responsible for
the circulation of
money in
the Euro zone?

Приложение 10
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы и рекомендации по их
выполнению

Рекомендации для студентов по подготовке проектов.

Рекомендации для студентов по подготовке проектов.
Слово проект (в буквальном переводе с латинского «брошенный вперед»)
толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо,
предваряющий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее
развитие: «Проект-прототип, прообраз какого-либо объекта, вида
деятельности и т.п., а проектирование превращается в процесс создания
проекта». «Проектирование в конце двадцатого века превратилось в наиболее
распространенный вид интеллектуальной деятельности».
 Применительно к учебному заведению образовательный проект
рассматривается как совместная учебно-познавательная, творческая или
игровая деятельность учащегося, имеющая общую цель, согласованные
методы, способы деятельности, направленная на достижение общего
результата деятельности.
Метод учебного проекта - это одна из личностно-ориентированных
технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащегося,
направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе
проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,  исследовательские,
поисковые и прочие методики.
Педагогическим результатом проектной деятельности является, прежде
всего, сама деятельность. Презентация имеет важное учебно-воспитательное
значение: студенты должны рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие
идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход работы,
какие трудности преодолевались и как - это так называемая «рефлексия
деятельности».
Проект должен состоять из следующих элементов:
Тема проекта.
Дисциплина.
Курс\Группа.
Количество участников.
Время работы над проектом.
Форма работы.
Цели и задачи
Оценка защиты проекта:
Качество доклада.
Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме .

Приложение 10
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Ответы на вопросы педагога.
Ответы на вопросы  слушателей.
Оценка творческих способностей докладчика.
Критерии оценки проекта:
Критерии оценки оформления проекта (5 баллов):

· Формат А2
· Название
· Автор
· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность
Критерии оценки содержания проекта (4 балла):

· Соответствие теме проекта
· Наличие оригинальных находок
· Полнота

Логичное изложение материала
Критерии оценки представления проекта ( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи
· Грамматическая правильность речи
· Лексическая правильность речи
· Степень владения материалом

Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14 баллов – “5”
9-11 баллов – “4”
6-8 баллов  –“3”
Итоговая отметка:
Рекомендации для студентов по подготовке презентации .
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика,
удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как
документ представляет собой последовательность сменяющих друг друга
слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран монитора
(без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация
презентации проецируется на большом экране, реже – раздается
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно
содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного
выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).
На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения
об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две
различные стратегии их подготовки:

Приложение 10
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1 стратегия: на слайды наносится опорный конспект выступления и
ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления.
В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования :
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более  7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,
графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным
средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи
выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие
требования:
Выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и
т.д.) соответствуют содержанию; выступления. В этом случае к слайдам
предъявляются следующие требования:
объем текста на слайде – не больше 7 строк;
маркированный/нумерованный список содержит не более  7 элементов;
отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и
нумерованных списках;
значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов
анимации.
использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с
четким изображением (как правило, никто из присутствующих не
заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в
мелкие иллюстрации);
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и
опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что
выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.
Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2
рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2
строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в
центре экрана.
Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно

Приложение 10
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времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без
эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15
секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание
слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же
сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик
пролистывает  множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами,
говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал,
но я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление
подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации
– рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления.
Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить
вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то,
зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать
время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее
обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не
меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее
обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком.
Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для
всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и
тот же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов,
для информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы
в словах.
Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие
краски, сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий
текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу.
Также нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации.
Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон –
черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т. д.). Лучше не
смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не
злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже).
Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными,
особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по
ходу выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на
слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная
информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной
информацией (текстом, иллюстрациями).Использовать встроенные эффекты
анимации можно только, когда без этого не обойтись
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(например,последовательное появление элементов диаграммы). Для
акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда
можно воспользоваться лазерной указкой.
Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного
процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой
формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных)
являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков
должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей
данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и
сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы
готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office.
Если при форматировании слайда есть необходимость пропорционально
уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть
увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов
диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не
должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и
столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом.
Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового
процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке
таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный
отображаемый размер шрифта должен быть не менее 18 pt. Таблицы и
диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.
Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора  (что тоже
возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно
предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд,
пожалуйста...").• не отвлекает ли созданная презентация от устного
выступления?
После подготовки презентации необходима репетиция выступления .
Критерии оценки презентации
Критерии оценки Содержание оценки
1.Содержательный критерий правильный выбор темы, знание предмета и
свободное владение текстом, грамотное использование научной
терминологии, импровизация, речевой этикет
2.Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи,
доказательность, аргументированность
3.Речевой критерий использование языковых (метафоры, фразеологизмы,
пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и пр.) средств
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выразительности; фонетическая организация речи, правильность ударения,
четкое произношение.
Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за
внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации,
сопровождающей публичное выступление, поскольку завершение показа
слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, такие
слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение.
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце
презентации, поскольку это дает возможность еще раз напомнить
слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти к вопросам ,
либо завершить выступление.
Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате
«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла —
Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически
открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели
избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь
времени в начале показа презентации.
После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами :
• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить,
объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);
• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание
аудитории?
Критерии оценки презентации:
Критерии оценки оформления презентации (5 баллов):

· Формат А2
· Название
· Автор
· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность
Критерии оценки содержания презентации (4 балла):

· Соответствие теме презентации
· Наличие оригинальных находок
· Полнота

Логичное изложение материала
Критерии оценки представления реферата ( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи
· Грамматическая правильность речи
· Лексическая правильность речи
· Степень владения материалом
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Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14 баллов – “5”
 9-11 баллов – “4”
6-8   баллов    – “3”
Рекомендации для студентов при написании реферата
Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко применяется
при организации самостоятельной зачетной работы студентов и учащихся ,
это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании
краткого письменного изложения и оценки различных источников
проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы.
Реферат – это не простой конспект нескольких книг. Он предполагает
самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на
базе содержащихся в литературе сведений.
Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет
сохранить объективность, избежать использования непроверенных или
недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников выявляется
противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать одно
мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и
обосновать свою позицию.
Источниками информации являются: научная и художественная литература,
энциклопедии, словари, газеты, журналы и т. д.
Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а
затем поаспектного анализа источника или группы источников , выявления
основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных
сведений и избавления от них. Затем в логическое целое синтезируется,
обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата.
Структура реферата должна быть четкой и обоснованной – так, чтобы была
видна логика рассмотрения проблемы. Объем реферата должен составлять не
менее 12-15 печатных страниц.
Реферат должен быть аккуратно оформлен. Ниже приведены правила
оформления реферата.
Реферат должен быть оформлен на отдельных стандартных листах формата
А4 (14 кегль шрифта TimesNewRoman, через 1,5 интервала). Печатать
следует на одной стороне листа. Страницы работы должны иметь поля: левое
- 30 мм, верхнее - 20, правое - 10, нижнее - 25 мм. Все страницы должны
быть пронумерованы. Первой страницей считается титульный лист, на ней
цифра 1 не ставится, на следующей странице проставляется цифра 2 и так
далее. Порядковый номер печатается в правом нижнем поле страницы.
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Реферат должен состоять из следующих структурных элементов :
• титульный лист;
• оглавление (Contents);
• введение (Introduction);
• основная часть;
• заключение (Conclusions);
• список использованной литературы (Bibliography);
• при необходимости приложение (Appendix).
Титульный лист реферата должен содержать: название учебного заведения
(TheTerekBranchFederalStateBudgetEducationalInstitutionofHigherVocationalEd
ucationKabardino-BalkarianStateAgriculturalUniversitynamedafterV.M.Kokov),
тему работы, фамилию и инициалы студента, номер группы (Group),
фамилию и инициалы преподавателя, название города (v.Uchebnoe), а также
год написания работы.
После титульного листа располагается оглавление (план реферата). Оно
включает: введение, полное название каждого вопроса, параграфа (или
подвопроса), заключение, список использованной литературы и приложения.
Напротив каждой части указываются страницы. Текст работы должен
соответствовать оглавлению - как по содержанию, так и по форме.
Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.
д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за
ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 1 интервал.
После заголовка, располагаемого посредине строки, точка не ставится. Не
допускается подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.
Несколько слов о структуре реферата.
Оглавление реферата – это перечисление глав реферата с указанием страниц
их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять
заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.
Во введении необходимо сформулировать проблему в рамках выбранной
темы и обосновать выбор проблемы и темы. Также здесь дается краткая
характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная
заинтересованность автора в её исследовании, отмечается практическая
значимость изучения данного вопроса, где это может быть использовано.
Здесь же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в
соответствии с поставленной целью. При их формулировании используются,
например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и т. п. Объем
введения составляет примерно 1/10 от общего объема работы.
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Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка.
Но полный текст введения лучше написать после окончания над основной
частью, когда будут точно видны результаты реферата.
В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть
все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и
проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки
зрения на неё, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того,
чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а
весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел
основной части должен открываться определенной задачей и заканчиваться
краткими выводами.
В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы,
содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы,
делаются собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения
на изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в результате
работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать
введение.
Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются
только те источники, с которыми работал автор реферата. Список
составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг.
При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по
годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они
указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке)
перечисляются в конце всего списка.
Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно
раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов (с
указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), графики,
таблицы, фотографии и т. д. Приложения могут располагаться в тексте
основной части реферата или в конце всей работы. Приложение должно
иметь название или пояснительную подпись и вид прилагаемой информации
– схема, список, таблица и т. д. Сообщается и источник, откуда взяты
материалы, послужившие основой для составления приложения
(литературный источник обязательно вносится в список использованной
литературы).
Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на него
можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок например:
(см. приложение 5 SeeAppendix 5). Страницы, на которых даны приложения,
продолжают общую нумерацию текста, но в общий объем реферата не
включаются.
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Что касается языка реферата, то он должен быть простым и понятным. Стиль
письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому изложение
обычно ведется от второго лица множественного числа: «Мы
считаем…Weconsider (believe, think …)». Научной терминологией следует
пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов
обязательно поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные
заявления авторской позиции: «Как представляется…Asitseems …»,
«Думается, что…Itisbelievedthat…», «На наш взгляд…Fromourpointofview…».
В качестве языковых средств связи в тексте используются такие выражения :
«прежде всего…firstofall…, следовательно…, тем не менее…, остановимся
на…, во-первых…first…» и т. п. Язык и стиль подготовленной работы лучше
всего позволяет судить об общей культуре студента, поэтому на
редактирование текста, не следует жалеть времени.
Критерии оценки реферата:
Критерии оценки оформления реферата (5 баллов):

· Формат А2
· Название
· Автор
· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность
Критерии оценки содержания реферата(4 балла):

· Соответствие теме реферата
· Наличие оригинальных находок
· Полнота

Логичное изложение материала
Критерии оценки представления реферата ( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи
· Грамматическая правильность речи
· Лексическая правильность речи
· Степень владения материалом

Эмоциональность в представлении
Итого:
12-14 баллов – “5”
9-11 баллов – “4”
6-8 баллов  – “3”
Итоговая отметка:
Рекомендации по составлению эссе
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В "Толковом словаре иноязычных слов" эссе определяется как "очерк,
трактующий какие-нибудь проблемы не в систематическом научном виде , а в
свободной форме".
Структура эссе
Вступление
тезис, аргументы
тезис, аргументы
тезис, аргументы
заключение.
1. Начните эссе с введения, в котором напишите, почему Вы выбрали именно
эту тему. Затем раскройте актуальность темы и определите позицию автора
по предложенной проблеме
2. В основной части эссе приведите свою точку зрения и ее подтверждение
выбранными аргументами, опираясь, публицистические и литературные
источники или социальный опыт. При написании эссе не забывайте
использовать научные термины, ведь их наличие является очень важным
критерием хорошего эссе
3. Можно закончить эссе риторическим вопросом или обращением к
читателю. Однако лучше всего будет написать четкий вывод из
вышеизложенных аргументов, подтверждая свое отношение к проблеме
Фразы и примерная структура эссе на английском языке
Tobeginwith, … . Начнем с того, что ... .

Youcan… . Вы можете (Можно) ... .

Firstly, ... / Secondly, ... / Finally, ... .
Во-первых, ... / Во-вторых, .../
Наконец, ... .

One argument in support of ... . Один из аргументов в поддержку ... .

It is true that ... / clear that ... /
noticeable that ... .

Это правда, что ... / Ясно, что ... /
Примечательно, что ...

One should note here that ... . Здесь следует отметить, что ... .

Another good thing about … is that … .
Еще один положительный момент …
заключается в (том, что) ... .

Thesecondreasonfor ... . Вторая причина ... .

It is often saidthat ... . Часто говорят, что ... .

It is a well-known fact that ... . Хорошо известно, что ... .
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For the great majority of people ... .
Для подавляющего большинства
людей ... .

We live in a world in which ... . Мы живем в мире, в котором ... .

A number of key issues arise from the
statement. Forinstance, ... .

Это утверждение затрагивает ряд
ключевых вопросов. Например, ... .

Besides, … becauseitis … . Кроме того, ... потому что ... .

Doubtless, ... . Несомненно, ... .

It is (very) clear from these
observations that ... .

Из этих наблюдений (абсолютно)
ясно, что ... .

Критерии оценки эссе:
№ Критерий Количество

баллов
Эссе на английском языке:
1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее

обоснование, варианты реализации, предполагаемые
эффекты и результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка,
специальных понятий и т.п. для раскрытия темы

0-5

Всего: до 20
баллов

Рекомендации по составлению диалогов.
Составление диалога это вид внеаудиторной самостоятельной деятельности
студента, направленный на совершенствование и закрепление навыков как
устной речи, так и правил грамматики. Диалог составляется на заданную
тему и должен содержать ее полной раскрытие.
Деятельность студента:
• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные
слова;
• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку
понятий;
• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их
модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и
повторений);
• оформить работу и представить в установленный срок.
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Критерии оценки диалога:
-соответствие содержания теме;
-правильная структурированность информации;
-наличие логической связи изложенной информации;
-эстетичность оформления, его соответствие требованиям;
-работа представлена в срок.
Рекомендации по выполнению грамматических упражнений.
Алгоритм выполнения грамматических упражнений.

1. Внимательно прочитать и перевести задание.
2. Просмотреть все вопросы, предложения. Перевести их устно, при

необходимости письменно.
3. Выполнить упражнения внимательно следя за соответствием правилам

всех грамматических конструкций.
4. Все выполненные грамматические упражнения должны быть аккуратно

написаны в тетрадь, иметь нумерацию и тему.
Критерии оценки:
№ Критерий Количество

баллов
1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее

обоснование, варианты реализации, предполагаемые
эффекты и результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка,
специальных понятий и т.п. для раскрытия темы

0-5

Всего: до 20
баллов

Рекомендации по чтению и переводу текста.
Алгоритм обучения ознакомительному и просмотровому чтению:
1. Прочтите заголовок текста и постарайтесь определить его основную тему.
2. Прочтите абзац за абзацем, отмечая в каждом предложения, несущие
главную информацию, и предложения, в которых содержится дополняющая,
второстепенная информация.
3. Определите степень важности абзацев, отметьте абзацы, которые содержат
более важную информацию, и абзацы, которые содержат второстепенную по
значению информацию.
4. Обобщите информацию, выраженную в абзацах, в смысловое (единое)
целое.
В зависимости от цели просмотрового чтения и степени полноты извлечения
информации выделяют четыре подвида просмотрового чтения:
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1. Конспективное – для выделения основных мыслей. Оно заключается в
воспитании только наиболее значимых смысловых единиц текста ,
составляющих логико-фактологическую цепочку.
2. Реферативное – для выделения основных мыслей. При этом читающего
интересует только самое основное в содержании материала, все подробности
опускаются как несущественные для понимания главного.
3. Обзорное – для определения существа сообщаемого. Оно направлено на
выделение главной мысли текста, причем задачи сводятся в основном к ее
обнаружению на основе структурно-смысловой организации текста.
Понимание главной мысли, выраженной имплицитно, в данном случае
практически невозможно. Интерпретация прочитанного ограничивается
вынесением самой общей оценки читаемому и определением соответствия
текста интересам читаемого.
4. Ориентировочное – для установления наличия в тексте информации,
представляющей для читающего интерес или относящийся к определенной
проблеме. Основная задача читающего – установить, относится ли данный
материал к интересующей его теме.
Памятка студенту.
1. Внимательно прочитайте заголовок текста, постарайтесь вникнуть в его
смысл, определить главную мысль текста.
2. Перефразируйте заглавие, используя синонимические слова из текста.
3. Повторно прочтите заглавие и скажите, о чем будет идти речь в данном
тексте.
4. Прочитайте первое предложение текста. Сопоставьте его содержание с
заголовком.
5. Прочитайте первый абзац. Сопоставьте его содержание со своим
представлением о главной мысли текста.
6. Просмотрите все остальные абзацы, сопоставляя их содержание с
представлением главной мысли текста и обращая особое внимание на
содержание первых предложений абзацев.
7. Сформулируйте ответ на вопрос: «О чем повествуется в тексте?».
Письменный перевод.
1. Выполните письменный перевод отдельных предложений (текста с листа).
2. Выполните последовательный перевод устного сообщения на основе
письменных заметок.
3. Выполните письменный пересказ русского текста на иностранном языке.
4. Подготовьте на иностранном языке письменный реферат одного или
нескольких текстов на русском языке.
5. Составьте аннотацию русского текста на иностранном языке.
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6. Переведите фрагменты текста с родного на иностранный язык , используя
список слов, а также слова на полях (в подстрочнике, в скобках).
7. Сделайте письменное переложение текста по плану.
8. Выполните письменный перевод печатного текста со словарем.
Формирование лексического навыка предполагает овладение обучаемыми
правилами соотнесения конкретной лексической единицы (ЛЕ) с другими
лексемами в тематической и семантической группах, с синонимами и
антонимами, четким определением значения ЛЕ, соотнесенностью этого
значения со сходными или контрастными значениями сравниваемых лексем,
овладение правилами конкретного словообразования и сочетания, а также
овладение вследствие этого правила выбора и употребления ЛЕ в тексте
высказывания, его грамматической и стилистической структуре, смысловом
восприятии в тексте. Все компоненты лексического навыка должны
учитываться как при введении (семантизации) лексических единиц, так и при
формировании соответствующего навыка в процессе работы со словарем, с
текстом, лексическими упражнениями, при активизации лексики и
иноязычной речи.
1. Составьте список вопросов для обсуждения с воображаемым или реальным
собеседником.
2. Составьте тезисы для беседы или устного сообщения в заданной ситуации
общения.
3. Составьте тезисы, подберите письменную информацию на карточках,
фактический и цифровой материал для устного сообщения по определенной
теме и проблеме, его программе или плану.
4. Подготовьте на основе письменных заметок (конспекта) устное
выступление для тематической или проблемной дискуссии, пресс-
конференции или других форм группового общения и обучения.
5. Подготовьте сообщение по предварительно подготовленному конспекту,
используйте различную письменную наглядность (записи на доске,
таблицы).
6. Подготовьте устное сообщение, используйте печатные и письменные
материалы, соответствующие теме или проблеме.
7.Подготовьте и сделайте устное сообщение (реферат) по записям,
конспектам тематических, проблемных, обзорных письменных материалов.
Выполнение студентом самостоятельной работы приучает к ответственности,
исполнительности, аккуратности, воспитывает трудолюбие.
Воспитание морально-волевых качеств обучаемых было и остается важной
функцией внеаудиторной самостоятельной работы.
Критерии оценки:
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Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют собой грубое
искажение содержания оригинала. – «2»
Неэквивалентная передача смысла: ошибки представляют собой искажение
содержания оригинала. «3»
Неточность передачи смысла: ошибки приводят к неточной передаче смысла
оригинала, но не искажают его полностью. «4»
Погрешности перевода: погрешности перевода не нарушают общего смысла
оригинала. Эквивалентный перевод: содержательная идентичность текста
перевода «5»
Рекомендации по работе коррекции произношения
Организация тренировки на основе двух типов упражнений: упражнения на
восприятие и воспроизведение.
Упражнение на восприятие направлено в основном на развитие
фонематического слуха. Слушание должно быть активным, поэтому оно
всегда должно сопровождаться заданием, концентрирующем произвольное
внимание учащихся на определенной характеристике фонемы/интонемы .
Упражнения выполняются на слух, с использованием графической основы и
наглядности.
Упражнение в воспроизведении. Эффективность этой группы упражнения
повышается, если воспроизведению предшествует прослушивание образца.
Материал этих упражнений (звуки, слоги, слова, предложения) может быть
организован по принципу:

· Аналогии (все примеры содержат один и тот же признак);
· Оппозиции (в примерах противопоставляется какой-либо признак);
· Произвольной последовательности.

Помимо специальных упражнений, применяются также заучивание
скороговорок, стихов, рифмовок, пословиц, диалогов, джазовых мелодий,
песен и т.д.
Критерии оценки:
Задание полностью выполнено. Соблюден объем высказывания. В
высказывании отражены все аспекты, указанные в задании. Речь четкая,
фонетически грамотная. «5»
Задание выполнено. Не полный объем высказывания. Есть незначительные
фонетические ошибки. «4»
Задание выполнено не полностью. Имеют место отклонения от
соответствующих норм (фонетические, лексические) «3»
Рекомендации по составлению прогноза погоды
Говорят, у природы нет плохой погоды. Ко всем особенностям природы
можно быть готовым, если вовремя просматривать прогноз погоды
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(weatherforecast). Выбор одежды и даже планы на день во многом зависят от
погодных условий. Если вы, так же как и я, не представляете свое утро без
метеосводок, то материалы о прогнозе погоды на английском вам
пригодятся. Мы представим слова для описания прогноза, часто
употребляемые фразы, а в конце статьи приведем пример прогноза погоды на
английском.
Слова для описания прогноза погоды на английском языке
Начать следует с тех слов, которые мы чаще всего встречаем при описании
погоды. Прогноз обычно составляется для всей страны. Чаще всего
рассказывают о погоде в регионах и крупных городах страны. Начинают с
севера страны (Northregions), потом переходят к востоку (East), западу
(West), югу (South) и напоследок оставляют центральный регион
(Centralregion) и столицу (capitalofthecountry). Мы приведем таблицы, в
которых вы найдете слова, описывающие прогноз погоды на
английском. Англичане говорят о погоде всякий раз, когда нужно завязать
разговор. Не удивительно, ведь погода на Туманном Альбионе подобна
капризной женщине – постоянно меняется! Есть несколько правил, которых
нужно придерживаться, когда мы обсуждаем погоду.

1. Используйте it + is. Обычно говорят так: it is + прилагательное.
Критерии оценки:
№ Критерий Количество

баллов
1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее

обоснование, варианты реализации, предполагаемые
эффекты и результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка,
специальных понятий и т.п. для раскрытия темы

0-5

 Всего: до 20
баллов

Рекомендации по работе над транскрибированием
Чтобы понять суть транскрипции, вы должны четко понимать разницу между
буквами и звуками. Буквы — это то, что мы пишем, а звуки — то, что
слышим. Знаки транскрипции — это звуки, представленные на письме. Для
музыкантов эту роль выполняют ноты, а для нас с вами — транскрипция. В
русском языке транкрипция не имеет принципиальной важности , так как мы
говорим, как пишем, и особой разницы между написанием и произношением
не наблюдается. Английский — другое дело. Здесь и гласные, которые
читаются по-разному, и комбинации, которые нужно запомнить, и буквы,
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которые не произносятся. Не всегда количество букв и звуков в слове
совпадает.
Например, в слове daughter 8 букв, и четыре звука ['dɔːtə]. Если произносится
конечная [r], как в американском английском, то звуков пять. Комбинация
гласных au даёт звук [ɔː], gh вообще не читается, erможет читаться как [ə]
или [ər], в зависимости от варианта английского.
Подобных примеров можно привести огромное множество.Сложно понять,
как читать слово, и сколько в нем звуков произносится, если не владеете
основными правилами транскрипции.
Критерии оценки ( до 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи
· Грамматическая правильность речи
· Лексическая правильность речи
· Степень владения материалом
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
Основные источники:

1. Агабекян И. П. Английский для средних профессиональных заведений . –
М.: Проспект, 2013. – 288 с.

Дополнительные источники:
2. Лаврик Г.В. Planet of English. Social & Financial Services Practice Book =

Английскийязык. Практикум для профессий и специальностей
социально-экономического профиля СПО. — М., 2014. – 94 с.

3. СоколоваН.И. PlanetofEnglish: HumanitiesPracticeBook =
Английскийязык. Практикум для специальностей гуманитарного
профиля СПО. — М., 2014. – 96 с.

Интернет - ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от
05.12.2017

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и
толковых словарей общей и отраслевой лексики).

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
(MacmillanDictionary с возможностью прослушать произношение слов).

www.britannica.com (энциклопедия «Британника»).
www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)

Приложение 10

http://www.webkniga.ru/books/6426.html


Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

 в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

ОУД.05 «История»

по специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

Приложение 10



2

Приложение 10



3

Содержание

1. Пояснительная записка………………………………………………………...4
2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы………………………………………………………….7
3. Внеаудиторная самостоятельная работа……………………………………20
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение……………………25
5. Приложение……………………………………………………………………27

Приложение 10



4

1. Пояснительная записка

Методические указания предназначены для организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.05«История» специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.05«История».

Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность российской гражданской идентичности ,

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед
Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее
многонационального народа России, уважения к государственным символам
(гербу, флагу, гимну);

- становление гражданской позиции как активного и ответственного
члена российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические
ценности;

- готовность к служению Отечеству, его защите;
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного
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на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания,
осознание своего места в поликультурном мире;

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и
ответственной деятельности;

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире ,
готовность и способность вести диалог с другими людьми , достигать в нем
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и

составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять,
контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные
ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках исторической информации, критически ее оценивать и
интерпретировать;

- умение использовать средства информационных и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики , техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

предметных:
- сформированность представлений о современной исторической науке,

ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач
прогрессивного развития России в глобальном мире;

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в
целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом
процессе;

- сформированность умений применять исторические знания в
профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;

- владение навыками проектной деятельности и исторической
реконструкции с привлечением различных источников;
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- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку
зрения в дискуссии по исторической тематике.

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.05«История» являются:

- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника;
- создание презентаций;
- заполнение таблицы;
- написание эссе.
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2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai  - «попытка, проба, очерк») - прозаическое

сочинение небольшого объема и свободной композиции, выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария ,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.

Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих ,

таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

- качество обработки имеющегося исходного материала  (его
организация, аргументация и доводы);

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий :
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.
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Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать «

первую пришедшую в голову» реакцию).
Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими

доказательствами.
Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей ,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами,
раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку , чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:

Приложение 10



9

«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное
выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.

2.2. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
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-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3. Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.
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Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
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грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.4. Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника. Конспект и его виды.

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
-конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
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структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект(создаётся план текста, пункты плана

сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).

2. Тематический конспект(краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).

3. Текстуальный конспект(изложение цитат).
4. Свободный конспект(включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект(записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные

на быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание
конспектируемого источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
КОНСПЕКТА
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1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки конспекта текста учебника:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.
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«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»- использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.5. Методические рекомендации по созданию компьютерных
презентаций

Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.

Анимация
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Анимационные эффекты используются для привлечения внимания
слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы  (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
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Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто
приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

2.6. Методические рекомендации по заполнению таблицы
Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и

достаточные для заполнения таблицы сведения  (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).

3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
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4) Заполните таблицу.
 Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной

теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф .
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.

К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:

- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,

сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.
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3.ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных

на
самостоятель
ную работу

Формы самостоятельной работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.
Древнейшая

стадия истории
человечества

3 Подготовка докладов:
Археологические памятники палеолита на
территории России
Роль магии в первобытном обществе
Медицина в первобытном обществе
Антропогенез
Периодизация первобытной истории Л.Г.
Моргана
Неолитическая революция на территории
современной России

Л-1 с. 13-31
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Каковы современные взгляды
на антропогенез человека?
Какие перемены происходили в
жизни первобытных племен в
период их перехода к
цивилизации?

2 Тема 2.
Цивилизации

Древнего мира

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Древнейшие государства
Древний Рим

Л-1 с. 32-61 В чем причины появления
великих военных держав
древности? Что позволило
римлянам создать огромную
державу?

3 Тема 3.
Цивилизации

Запада и
Востока в

Средние века

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Возникновение ислама. Арабские завоевания.
Византийская империя
Империя Карла Великого и ее распад.
Феодальная раздробленность в Европе.

Л-1 с. 62-94 Назовите причины и
последствия Великого
переселения народов.
Что такое феодализм,
«феодальная лестница»?

4 Тема 4.
От Древней

Руси к
Российскому

4 Создание презентаций:
Происхождение и расселение восточных
славян
Сражение на р. Калке

Л-1 с. 95-122
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

В чем причины распада Руси на
отдельные княжества? Как был
отражен натиск на Русь с
запада?
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государству Александр Невский и победа на Неве

Александр Невский и «Ледовое побоище»
Куликовская битва
Освобождение Руси от ордынского ига:
стояние на р. Угре

В чем значение Куликовской
битвы?

5 Тема 5.
Россия в ХVI—
ХVII веках: от

великого
княжества к

царству

2 Подготовка рефератов:
Политика Избранной рады
Политика опричнины
Психология опричного войска
Основные направления внешней политики
Ивана Грозного
Ливонская война (1558–1583 гг.)
Поход Ермака
Закрепощение крестьян в России
Основные этапы эволюции крепостного
права: Судебник 1497 г. и Судебник 1550 г.
Культура Руси конца XIII—XVII веков

Л-1 с. 156-174
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Что такое опричнина? В чем ее
смысл и последствия?
Что такое Смутное время?
Какое значение имело освоение
Сибири?

6 Тема 6.
Страны Запада

и Востока в
ХVI-ХVIII веках

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Экономическое развитие и перемены в
западноевропейском обществе
Возрождение и гуманизм в Западной Европе
Реформация и контрреформация
Страны Востока и колониальная экспансия
европейцев
Развитие европейской культуры и науки в
XVII—XVIII веках. Эпоха просвещения.

Л-1 с.129-155,
с. 196-201

Как происходила колониальная
экспансия европейцев в ХVI-
ХVIII веках?

7 Тема 7.
Россия в конце
ХVII—ХVIII

веков: от
царства к
империи

2 Заполнение таблицы: «Русская культура
XVIII века»
(Приложение 1)

Л-1 с. 175-195 Дайте характеристику Петру I.
Что такое «просвещенный
абсолютизм»? В чем причины
крестьянской войны под
предводительством Е.И.
Пугачева?
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8 Тема 8.

Становление
индустриальной

цивилизации

2 Заполнение таблицы: «Гражданская война в
США»
(Приложение 1)

Л-1 с. 202-217 Что такое промышленный
переворот?  Как развивалась
экономика передовых стран в
XIX веке?

9 Тема 9.
Процесс

модернизации в
традиционных

обществах
Востока

2 Подготовка рефератов:
Начало превращения Китая в зависимую
страну. Опиумные войны.
Восстание тайпинов, его особенности и
последствия
Особенности японского общества в период
сёгунатаТокугава
Революция Мэйдзи и ее последствия

Л-1 с.258-264
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Каково было положение Индии
под властью Великобритании?

10 Тема 10.
Российская

империя в ХIХ
веке

4 Подготовка рефератов:
«Философическое письмо» П.Я. Чаадаева.
Славянофилы (К.С. и И.С. Аксаковы, И.В. и
П.В. Киреевские, А.С. Хомяков, Ю.Ф.
Самарин и др.) и западники (К.Д. Кавелин,
С.М. Соловьев, Т.Н. Грановский и др.)
Революционно-социалистические течения
(А.И. Герцен, Н.П. Огарев, В.Г. Белинский).
Общество петрашевцев
Создание А.И. Герценом теории русского
социализма и его издательская деятельность
Экономическое развитие России во второй
половине XIX века
Начало промышленного переворота в России,
его экономические и социальные
последствия.
Героическая оборона Севастополя в 1854—
1855 годах и ее герои
Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Русская культура XIX века

Л-1 с. 218-257
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Почему Россия победила
Наполеона?
В чем причины и цели
движения декабристов? Каково
его значение?
Что такое контрреформы?

11 Тема 11.
От Новой

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:

Л-1 с. 273-311 С чем связано «пробуждение
Азии»?
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истории к
Новейшей

Пробуждение Азии в начале ХХ века
Революция 1905-1907 годов в России
Россия в период столыпинских реформ
Серебряный век русской культуры
Первая мировая война и общество

В чем причины падения
самодержавия в России?

12 Тема 12.
Межвоенный
период (1918-

1939)

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Турция, Китай, Индия, Япония между
мировыми войнами
Международные отношения
Культура в первой половине ХХ века

Л-1 с. 333-346 Расскажите о международных
отношениях между двумя
мировыми войнами.

13 Тема 13.
Вторая мировая
война. Великая
Отечественная

война

3 Написание эссе:
«Великая Отечественная война – одна на
всех»
«История моей семьи в годы ВОВ»
«Битва за Москву. Подвиг панфиловцев»
«Подвиг героев «Молодой гвардии»»
«Сталинградская битва. Операция «Уран»»
«Курская дуга. Операция «Кутузов»»
Освобождение Белоруссии. Операция
«Багратион»»
«Битва за Берлин. День Победы»
«Подвиг советских женщин-летчиц. В.С.
Гризадубова»
«Жизненный путь маршала Советского
Союза Г.К. Жукова»
«Жизненный путь маршала Советского
Союза К.К. Рокоссовского»
«Цена победы в ВОВ»

Л-1 с.350-362
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

В чем причины Второй
мировой войны? Каковы итоги
второй мировой войны? Как
изменилось положение
ведущих держав после войны?

14 Тема 14.
Соревнование
социальных

систем.
Современный

4 Создание презентаций:
Страны Восточной Европы во второй
половине ХХ – начале ХХI века
Крушение колониальной системы
Страны Латинской Америки во второй

Л-1 с.363-371
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Назовите причины «холодной
войны».
В чем выражалось
противостояние США и СССР в
период «холодной войны»?
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мир половине ХХ – начале ХХI века

Развитие культуры во второй половине ХХ –
начале ХХI века

15 Тема 15.
Апогей и кризис

советской
системы 1945-

1991 годов

3 Заполнение таблицы «Культура второй
половины ХХ века»
(Приложение 1)

Л-1 с. 372-389 Как происходило
восстановление хозяйства в
Советском Союзе в первые
послевоенные годы?
Какие изменения в стране
произошли после смерти И.В.
Сталина?

16 Тема 16.
Российская

Федерация на
рубеже ХХ-ХХI

веков

3 Написание эссе:
«Пути развития России в начале ХХI века»
«Россия и мир в начале ХХI века»
«Международное положение России в начале
ХХI века»
«Основные политические партии
современной России»
«Глобальные проблемы и вызовы, с
которыми столкнулась России в ХХI веке»
«Ключевые события политической истории
современной России в XXI веке»
«Место и роль России в современном мире»

Л-1 с. 412-419
Дополнительные

источники
Интернет-ресурсы

Дайте характеристику
современного этапа развития
России. Назовите главные
явления культуры в России в
начале ХХI в.

Всего 50
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:
1. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: учебник для студ.

учреждений сред. проф. образования. – 15-е изд., испр. – М., 2016. – 448 с.

Дополнительные источники:
2. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское

государство в начале ХVII в.: исторический атлас. – М., 2015.
3. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам

ЕГЭ! История: модульный курс: практикум и диагностика. – М., 2017.
4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017.

5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:
учеб. пособие для студентов профессиональных образовательных организаций,
осваивающих профессии и специальности СПО. – М., 2017.

6. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный
учебнометодический комплекс. – М., 2017.

7. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,
2015.

8. Вторая мировая война в истории человечества: 1939-1945 гг.
Материалы международной научной конференции / Под ред. С. В. Девятова и
др. – М., 2015.

9. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2017.
10. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е.А.

Мельникова, В.Я. Петрухин. – М., 2014.
11. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В.

Зеленов, Д. Бренденберг. – М., 2014.
12. Критический словарь Русской революции: 1914-1921 гг. / Сост. Э.

Актон, У. Г. Розенберг, В. Ю. Черняев. СПб, 2014.
13. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. – М., 2016.
14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами

современников. – М., 2015.
15. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. – М.,

2015.
16. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало

ХХ в. (границы и геополитика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор №197 от 12.12.2016
www.gumer.info (Библиотека Гумер).
www.bibliotekar.ru (Библиотекарь. Ру: электронная библиотека

нехудожественной литературы по русской и мировой истории , искусству,
культуре, прикладным наукам).
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www.kulichki.com/~gumilev/HE1 (Древний Восток).
www.intellect-video.com/russian-history (История России и СССР: онлайн-

видео).
www.history.tom.ru (История России от князей до Президента).
www.statehistory.ru (История государства).
www.liber.rsuh.ru (Информационный комплекс РГГУ «Научная

библиотека»).
www.all-photo.ru/empire/index.ru.html (Российская империя в

фотографиях).
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html (электронная библиотека

Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова).
www.library.spbu.ru (Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ).
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Приложение 1

Тема 7.  «Россия в конце ХVII-ХVIII веков: от царства к империи»
Заполнение таблицы: «Русская культура XVIII века»

Сфера культуры Основное содержание
Наука. Изобретения.
Образование
Литература
Живопись. Скульптура.
Архитектура
Театр

Тема 8. «Становление индустриальной цивилизации»
Заполнение таблицы: «Гражданская война в США»

Объект изучения Основное содержание
Причины начала войны
Ход Гражданской войны в США
Итоги войны

Тема 15. «Апогей и кризис советской системы 1945-1991 годов»
Заполнение таблицы «Культура второй половины ХХ века»

Сфера культуры Основное содержание
Развитие науки и техники

Исследования в
области физики,
химии, биологии
Атомная энергетика
Радиоэлектроника
Генетика
Новые транспортные
средства
Компьютеры и
Интернет
Средства связи
Освоение космоса

Новые черты культуры
Литературные
произведения
Кинематограф
Театр
Изобразительное
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искусство
Музыка
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.

Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Физическая культура».

Методические указания содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач , формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.

Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных обязанностей, осваивает общекультурные и
профессиональные компетенции. Самостоятельная  работа  способствует
профессиональному  росту  специалиста.

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную  задачу,  предложить  варианты  и
оценить  перспективы  развития  субъекта хозяйствования.  В  ходе
самостоятельной  работы  студент  вырабатывает  способности  к
планированию  и  прогнозированию  результатов  своих  профессиональных
действий.

Самостоятельная  работа  студентов  планируется  в  системном
масштабе  с распределением по основным видам в течение учебного семестра

Приложение 10



5

в соответствии с логикой изучения  дисциплины  «Физическая культура».  В
ходе  планирования  самостоятельной  работы учитывается учебная нагрузка
преподавателей и студентов.

Основа планирования самостоятельной работы студентов –
календарно-тематический план. Данный учебный документ формируется на
базе государственного образовательного стандарта по специальности и
включается в рабочую программу дисциплины «Физическая культура».

Перечень видов самостоятельных работ:
- ведение личного дневника самоконтроля;
- занятия дополнительными видами спорта;
- освоение физических упражнений для профилактики и коррекции

нарушения опорно-двигательного аппарата, для коррекции зрения;
- освоение комплексов гимнастики;
- освоение приемов передачи, подачи, приема мяча в волейболе;
- освоение приемов ловли, передачи мяча в баскетболе, бросков мяча в

корзину;
- подготовка к выполнению нормативов (ГТО);
- написание докладов, рефератов;
- ответы на контрольные вопросы.
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1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два

вида самостоятельной работы:
- аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу

(выполняется на учебных занятиях, под непосредственным руководством
преподавателя и по его заданию)

- внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).

1.2  Методические рекомендации по ведению личного дневника
самоконтроля

Первая страница дневника отводится для записи фамилии, имени,
отчества, даты рождения, длительности занятий физкультурой и достигнутых
результатов. Далее в определенном порядке производится запись показателей
самоконтроля. Ниже представлена схема дневника самоконтроля на
конкретном примере.

Примерная схема записей в дневнике самоконтроля

Показатели
Дата исследования

27.10.17.
(день занятий физкультурой)

28.10.17.
(день отдыха)

Настроение хорошее удовлетворительное

Самочувствие хорошее удовлетворительное
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Аппетит хороший хороший

Желание заниматься
физкультурой большое нет

Переносимость нагрузки удовлетворительная нет
Потоотделение во время

занятий большое среднее

Нарушение режима нет нет

Болевые ощущения нет болят мышцы ног

Сон 8 ч., крепкий 8 ч., крепкий

Пульс
утром 65 уд/мин, перед

тренировкой – 78, после – 116
уд/мин, ритмичный

утром – 74 уд/мин,
ритмичный

Вес до тренировки – 65 кг,
после – 63 кг 64,5 кг

Сила правой кисти до тренировки – 55 кг,
после – 50 кг 53 кг

Сила левой кисти до тренировки – 50 кг,
после – 46 кг 50 кг

Становая сила до тренировки – 140 кг, после –
120 кг 132 кг

1.3  Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
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В организационном плане написание реферата - процесс,
распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.

Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
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свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

1.4 Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
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информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.
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При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Темы для самостоятельного
изучения

Кол-во часов,
отведен.

на
самостоятель
ную работу

Формы самостоят.
работы

Учебно -методическое и
информацион. обеспечение

Вопросы
для

самоконтроля

Введение. Физическая
культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов СПО.
Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной
подготовке студентов (СПО).

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бароненко  В.А.,  Рапопорт
Л.А.    Здоровье  и
физическая  культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1. Здоровье человека как
ценность и факторы, его
определяющие.
2. Взаимосвязь общей культуры
студента и его образа жизни.
3. Структура жизнедеятельности
студентов и ее отражение в
образе жизни.

Тема 2.1.
Легкая атлетика.
Кроссовая подготовка
Техника беговых
упражнений.
Техника прыжков.
Техника метания гранаты.
Техника толкания ядра.

28 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Написание докладов,
рефератов.

Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Какие физические и
психические качества
формируют занятия легкой
атлетикой?
2. Какие физические и
психические качества
формируют занятия кроссовой
подготовкой?
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Тема 1.2.
Основы здорового образа
жизни

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Барчуков И.С.  Теория и
методика физического
воспитания и спорта:
учебник / И.С.Барчуков; под
общ. ред. Г.В.Барчуковой-
М.: КНОРУС,   2015 - 368 с. -
(Среднее профессиональное
образование).

1. Личное отношение к здоровью
как условие формирования
здорового образа жизни.
2. Здоровый образ жизни и его
составляющие. Основные
требования к организации
здорового образа жизни.
Критерии эффективности
здорового образа жизни
3. Физическое самовоспитание и
самосовершенствование в
здоровом образе жизни.

Тема 2.2.
Футбол
Техника игры в футбол.

13 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Освоение приемов
передачи, подачи,

приема мяча в
футболе.

Написание докладов,
рефератов.

Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бароненко  В.А.,  Рапопорт
Л.А.    Здоровье  и
физическая  культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1.Назовите основные
гигиенические характеристики
мест занятий по футболу.
2.Расскажите, как занятия
футболом на свежем воздухе
отражаются на организме
человека.
3.Назовите основные
гигиенические требования,
предъявляемые к одежде и обуви
занимающихся футболом
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Тема 2.3.
Настольный теннис
Развитие настольного
тенниса в России.

12 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Написание докладов,
рефератов.

Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Физиологическая
характеристика настольного
тенниса как спортивной игры
2. Вспомогательные средства
обучения отдельным элементам
игры

Тема 2.4.
Баскетбол
Техника игры в баскетбол.

12 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Освоение приемов
ловли, передачи мяча
в баскетболе, бросков

мяча в корзину.
Написание докладов,

рефератов.
Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бароненко  В.А.,  Рапопорт
Л.А.    Здоровье  и
физическая  культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1.Назовите основные
гигиенические характеристики
мест занятий по баскетболу.

2.Расскажите, как занятия
баскетболом на свежем воздухе
отражаются на организме
человека.

3.Назовите основные
гигиенические требования,
предъявляемые к одежде и обуви
занимающихся спортивными
играми.

Приложение 10
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Тема 1.3.
Физическая культура в
обеспечении здоровья

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Причины возникновения
болезней, основы самоконтроля
за состоянием здоровья
2. Контроль за собственным
здоровьем

Тема 2.5.
Гимнастика
Техника общеразвивающих
упражнений.
Техника упражнений для
профилактики
профессиональных
заболеваний.

12 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Написание докладов,
рефератов.

Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бароненко  В.А.,  Рапопорт
Л.А.    Здоровье  и
физическая  культура
студента: учебное пособие
для студентов сред. проф.
Заведений 2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М: ИНФРА-М,
2014. - 336 с.

1.Что означает термин
«гимнастика»?
 2.Назовите основные задачи
гимнастики?
3. Какие физические и
психические качества
формируют занятия
гимнастикой?

Тема 1.4.
Основы методики
самостоятельных занятий
физическими
упражнениями

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Формы и содержание
самостоятельных занятий
физической культурой.
2. Основные признаки
утомления.

Приложение 10



17

Тема 1.5.
Самоконтроль, его
основные методы,
показатели и критерии
оценки

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Контроль за состоянием
сердечно-сосудистой,
дыхательной системы, массо-
ростовыми показателями,
физической подготовленностью.
2. Правила проведения
самостоятельных занятий
физическими упражнениями.

Тема 1.6.
Психофизиологические
основы учебного и
производственного труда

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1.Использование «малых форм»
физической культуры в режиме
учебного труда студентов.
2. Особенности проведения
учебных занятий по физическому
воспитанию для повышения
работоспособности студентов.

Тема 2.6.
Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах
Атлетическая гимнастика,
работа на тренажерах.

10 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Написание докладов,
рефератов.

Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Какие физические и
психические качества
формируют занятия
атлетической гимнастикой?
2. Виды тренажеров.

Приложение 10
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Тема 2.7.
Ручной мяч

4 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.
Подготовка к
выполнению

нормативов (ГТО).
Ответы на

контрольные вопросы.

Барчуков И.С.  Теория и
методика физического
воспитания и спорта:
учебник / И.С.Барчуков; под
общ. ред. Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,   2015 - 368 с. -
(Среднее профессиональное
образование).

1.Что такое гандбол? История
возникновения этого вида
спорта.
2.Как развивался гандбол?
3.Что нужно делать, чтобы стать
гандболистом?

Тема 1.7.
Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

Аутотренинг и его
использование для повышения
работоспособности.

Тема 1.8.
Физическая культура в
профессиональной
деятельности специалиста

2 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Ответы на
контрольные вопросы.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами и
методами физического
воспитания.

Тема 2.8.
Учебно-методические
занятия
Простейшие методики
самооценки
работоспособности,

10 Ведение личного
дневника

самоконтроля.
Занятия

дополнительными
видами спорта.

Бишаева А.А. Физическая
культура: учебник  для нач. и
сред.проф. образования - М.:
Издательский центр
«Академия», 2013. -272 с.

1. Методы определения
состояния здоровья.
2. Место, время проведения и
продолжительность занятия.
3. Примерное содержание
занятия.

Приложение 10
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усталости, утомления и
применение средств
физической культуры для их
направленной коррекции.
Использование методов
самоконтроля, стандартов,
индексов.
Методика составления и
проведения самостоятельных
занятий физическими
упражнениями
гигиенической и
профессиональной
направленности.
Методика активного отдыха
в ходе профессиональной
деятельности по избранному
направлению.
Массаж и самомассаж при
физическом и умственном
утомлении.
Физические упражнения для
профилактики и коррекции
нарушения опорно-
двигательного аппарата.
Профилактика
профессиональных
заболеваний средствами и
методами физического
воспитания. Физические
упражнения для коррекции
зрения.
Составление и проведение

Освоение физических
упражнений для
профилактики и

коррекции нарушения
опорно-двигательного

аппарата, для
коррекции зрения.

Написание докладов,
рефератов.
Ответы на

контрольные вопросы

4. План занятий на неделю.
5 Примерный ежедневный
двигательный режим.
6. Физические упражнения для
профилактики и коррекции
нарушения опорно-
двигательного аппарата.
7. Физические упражнения для
коррекции зрения.
8. Разновидности ходьбы.
9. Разновидности бега.
10. Утренняя гигиеническая
гимнастика: задачи, требования
при составлении комплекса
упражнений.
11. Что такое самоконтроль?
12. Перечислите
профессионально значимые
качества для вашей
специальности.

Приложение 10
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комплексов утренней,
вводной и производственной
гимнастики с учетом
направления будущей
профессиональной
деятельности студентов.
Методика определения
профессионально значимых
психофизиологических и
двигательных качеств на
основе профессиограммы
специалиста.
Спортограмма и
профессиограмма.
Самооценка и анализ
выполнения обязательных
тестов состояния здоровья и
общефизической подготовки.
Методика самоконтроля за
уровнем развития про-
фессионально значимых
качеств и свойств личности.
Индивидуальная
оздоровительная программа
двигательной активности с
учетом профессиональной
направленности.

Приложение 10



3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Барчуков И.С.Теория и методика физического воспитания и спорта . - М.:
КноРус, 2015.
2. Виленский  М.Я. Физическая культура. Учебник  для  ССУЗов. -  М.:
КноРус, 2015.
3. Кайнова Э.Б. Общая педагогика физической культуры и спорта М.:
ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013.

Дополнительная источники:
4. DYD-диск  Физическая культура. Спортивно-оздоровительное развитие
личности. Секции, олимпиады,  досуговые   программы.  - Волгоград:
Учитель, 2014.
5. Аппенянский А.И.  Рекреалогия:  тренировочный процесс в активном
туризме: учебное. пособие / А.И. Аппенянский; Российская международная
академия туризма. - М.: Советский спорт, 2014. -196 с. (Профессиональное
туристское образование).

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 от 05.12.2017
https://www.minsport.gov.ru/ - Сайт Министерства спорта Российской
Федерации
http://www.edu.ru/  - Российское образование. Федеральный образовательный
портал
http://www.prmsport.ru/index.php/-q-q - Национальная информационная сеть
«Спортивная Россия»
http://www.olympic.ru/ - Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://voenservice.ru/katalog_dokumentov/nastavleniya/nastavlenie-po-
fizicheskoy-podgotovke-v-voorujennyih-silah-rossiyskoy-federatsii/ -
Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах Российской
Федерации. ВОЕНСЕРВИС.РФ
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Пояснительная записка

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны,
организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их
познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной  работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала , готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности».

Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся
при изучении учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» следующие результаты:

личностные:
-  развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,

обеспечивающих защищённость жизненно важных интересов личности от
внешних и внутренних угроз;

 - готовность к служению Отечеству, его защите;
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни,

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности;
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и

т.д.);
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной
собственности;

- освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;

метапредметные:
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности ;

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на
безопасность жизнедеятельности человека;

- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по
безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и

Приложение 10
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чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,
оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности ;

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию ,
генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению
личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях;

- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора
информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием
различных источников и новых информационных технологий;

- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать
собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на
иное мнение;

- формирование умений взаимодействовать с окружающими , выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвы -
чайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по
характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной
информации, получаемой из различных источников;

- развитие умения применять полученные теоретические знания на
практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в
конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и
индивидуальных возможностей;

- формирование умения анализировать явления и события природного ,
техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и
возможные последствия, проектировать модели личного безопасного по-
ведения;

- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений,
участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить
компромиссное решение в различных ситуациях;

- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и
других технических средств, используемых в повседневной жизни;

- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций ,
связанных с нарушением работы технических средств и правил их
эксплуатации;

- формирование установки на здоровый образ жизни;
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы,

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы
выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки;

предметные:
- сформированность представлений о культуре безопасности

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности как
жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также
средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого
фактора;
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- получение знания основ государственной системы, российского
законодательства, направленного на защиту населения от внешних и
внутренних угроз;

- сформированность представлений о необходимости отрицания
экстремизма, терроризма, других действий противоправного характера, а также
асоциального поведения;

-  сформированность представлений о здоровом образе жизни как о
средстве обеспечения духовного, физического и социального благополучия
личности;

- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера;

-  освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области

гражданской обороны) и правил поведения в условиях опасных и
чрезвычайных ситуаций;

- формирование умения предвидеть возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций по характерным для них признакам , а также
использовать различные информационные источники;

- развитие умения применять полученные знания в области безопасности
на практике, проектировать модели личного безопасного поведения в
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской
службы: законодательства об обороне государства и воинской обязанности
граждан; прав и обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и
прохождения военной службы, уставных отношений, быта военнослужащих,
порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической
подготовки;

- освоение знания основных видов военно-профессиональной
деятельности, особенностей прохождения военной службы по призыву и
контракту, увольнения с военной службы и пребывания в запасе ;

-  владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и
различных видах поражений), включая знания об основных инфекционных
заболеваниях и их профилактике;
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1. Самостоятельная работа

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам
рекомендованы следующие формы самостоятельной работы :  подготовка
сообщений, подготовка докладов, рефератов, конспектирование текста.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить

содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,

групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж
помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными
знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в
котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием .
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.
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Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы
 для самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельн

ую работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы
 для самоконтроля

1
Тема 1.1. Здоровье и здоровый
образ жизни.
Репродуктивное здоровье как
составляющая часть здоровья
человека и общества.
Социальная роль женщины в
современном обществе.
Репродуктивное здоровье
женщины и факторы,
влияющие на него.  Брак и
семья. Культура брачных
отношений. Основные функции
семьи. Права и обязанности
родителей. Конвенция ООН «О
правах ребенка».
Здоровье родителей - здоровье
ребенка. Формирование
здорового образа жизни с
пеленок. Как стать
долгожителем? Рождение
ребенка – высшее чудо на
Земле. Политика государства
по поддержке семьи. Факторы,
влияющие на здоровье ребенка.
Беременность и гигиена
беременности.  Признаки и
сроки беременности. Понятие
патронажа, виды патронажей.

2 Подготовка
рефератов,
ответы на

контрольные
вопросы

Л-1.
стр. 16-30

1.Назовите основное требование
здорового образа жизни.
2.За счёт чего происходит
формирование привычек здорового
образа жизни?
3.Как стать долгожителем?
4.Какие  факторы влияют на
здоровье?
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Особенности питания и образа
жизни беременной женщины.
 Основы ухода за младенцем.
Физиологические особенности
развития новорожденных
детей. Основные мероприятия
по уходу за младенцами.
Формирование основ здорового
образа жизни. Духовность и
здоровье семьи

2 Тема 1.2. Влияние
неблагоприятной окружающей
среды  и вредных привычек
на здоровье человека.
Алкоголь и его влияние на
здоровье человека. Наркотики
и их пагубное воздействие на
организм. Табакокурение и его
влияние на здоровья

2 Подготовка
рефератов,
ответы на

контрольные
вопросы

Л-1.
стр. 30-51

1. Какие вредные привычки
родителей могут повлиять на
здоровье их детей?
2.Чем опасна наркомания для
будущего потомства?
3.Как алкоголь влияет на потомство?

3 Тема 2.1.
Чрезвычайные ситуаций
природного и техногенного
характера.
Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций
природного характера
Правила поведения в условиях
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера

2 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л-1.
стр. 51-81

1.Назовите службы по охране
здоровья и безопасности граждан.
2.Какой орган управления занимается
защитой населения от чрезвычайных
ситуаций?

Тема 2.2 Единая
государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Государственные службы по

2 Подготовка
сообщений,
ответы на

контрольные
вопросы

Л-1.
стр. 81-87

1. Перечислите основные задачи
РСЧС
2.Какие права граждан защищает
полиция РФ?
3.Каковы задачи скорой медицинской
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охране здоровья и
безопасности граждан.
 МЧС России — федеральный
орган управления в области
защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.
Полиция Российской
Федерации — система
государственных органов
исполнительной власти в
области защиты здоровья, прав,
свободы и собственности
граждан от противоправных
посягательств.
Служба скорой медицинской
помощи. Федеральная служба
по надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
(Роспотребнадзор России).

помощи?
4.Какая служба защищает права
потребителей?

4 Тема 2.4  Современные
средства поражения и их
поражающие факторы
Оповещение и
информирование населения об
опасностях.
Эвакуация населения в
условиях чрезвычайных
ситуаций.

2 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л-4.
стр. 18-55

1.Каковы цель и содержание
спасательных работ?
2.Что входит в содержание других
неотложных работ?

5 Тема 2.5 Организация
инженерной защиты населения
от поражающих факторов
чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.

2 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л-1.
стр. 100-110

1. Назовите основные виды
защитных сооружений
2. Дайте характеристику убежищ.
3.Какие требования предъявляются к
людям в убежищах?
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Инженерная защита в системе
обеспечения безопасности
населения

6 Тема 3.1.
История создания
вооружённых  сил России
История создания
Вооруженных Сил России.
Боевые традиции
Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность
воинскому долгу — основные
качества защитника Отечества.
Воинский долг — обязанность
по вооруженной защите
Отечества.

4 Подготовка
докладов,
ответы на

контрольные
вопросы

Л-1.
 стр.127-133

1. Когда была создана регулярная
Русская армия?
2. Когда была введена в России
всеобщая воинская повинность?
3. Назовите основную цель реформы
Вооруженных сил в PФ?

7 Тема 3.2. Организационная
структура Вооруженных Сил
Российской Федерации.
Ракетные войска
стратегического назначения:
история создания,
предназначение, структура.
Войска воздушно-космической
обороны: история создания,
предназначение, структура.
Воздушно-десантные войска:
история создания,
предназначение, структура.
Другие войска  их состав и
предназначение.

4 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л-1.
стр. 140-153

1. Дайте определения вида и рода
войск Вооруженных сил.
2. Какие задачи решают сухопутные
войска?
3. Каково предназначение Военно-
морского флота?
4. Какие задачи решают Космические
войска?
5Для чего предназначены Военно-
воздушные войска?

8 Тема 3.5. Прохождение
военной службы по призыву,
контракту, альтернативна

2 Подготовка
сообщений,

Л.-1.
стр.167-185

1. В чем различие между службой по
призыву и военной службой
по контракту?
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служба
Военная служба как особый
вид федеральной
государственной службы.
Организация и порядок
призыва граждан на военную
службу в Российской
Федерации.

ответы на
контрольные

вопросы

2. Какие категории граждан имеют
право заключить контракт о
прохождении военной службы?
3 Каковы сроки заключения
контрактов о прохождении военной
службы?
4. Кто имеет право на прохождение
альтернативной гражданской
службы?
5.В каких случаях может быть
отказано в прохождении
альтернативной гражданской
службы?
6. Каковы сроки альтернативной
гражданской службы?

9 Тема 3.7  Боевые традиции и
ритуалы Вооруженных Сил
России
Боевые традиции вооруженных
сил Российской Федерации.
Символы воинской чести.
Патриотизм и верность
воинскому долгу.
Дни воинской славы России.
Города-герои Российской
Федерации.
Города воинской славы
Российской Федерации.

4 Подготовка
сообщений,
ответы на

контрольные
вопросы

Л.-1.
стр.206-225

1.Назовите боевые традиции
Вооружённых Сил России.
2. Что понимается под воинскими
ритуалами?
3. Какова роль военной присяги в
воинской службе?

10 Тема 4.5
Основные инфекционные
заболевания
Профилактика инфекционных
заболеваний.
СПИД – чума ХХ1 века.

2 Подготовка
докладов,
ответы на

контрольные
вопросы

Л.-1.
стр.269-281

1. Назовите основные виды
инфекционных заболеваний?
2. Каковы причины возникновения
инфекционных заболеваний и каков
механизм их передачи?
3. В чем заключается профилактика
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инфекционных заболеваний?
4.Чем опасно раннее начало половой
жизни?
5. Какие болезни передаются
половым путем?
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1.2 Методические указания по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 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
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности  (иллюстрации,
демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения  –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем.  Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.

Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры

сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме

сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- 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 на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок .
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из

нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии
с требованиями.
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При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать
полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята
из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или
написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не
отвечал на вопросы.

Формы контроля самостоятельной работы (сообщения)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы

преподавателем.

1.3 Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7

минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план ,
подбирает основные источники.

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения,
делает выводы и обобщения.

Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи
доклада, дается характеристика используемой литературы);
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Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы .
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников  представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы . В
исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора ,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется
в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада

Текст доклада набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.

Страницы текста доклада следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
 «Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

1.4 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный

Приложение 10



18

материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по составленному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
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начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы .

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

1.5 Методические рекомендации по конспектированию.
Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не

просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
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Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
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7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения , но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
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только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

1. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А. Основы безопасности
жизнедеятельности: учебник для сред. проф. образования. — М., 2017.

2. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности: учебник для учреждений сред. проф. образования. — М.,
2017.

3. Косолапова Н. В., Прокопенко Н. А., Побежимова Е. Л. Безопасность
жизнедеятельности. Практикум: учеб. пособие для учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017.

4. Микрюков Безопасность жизнедеятельности. Учебник М.: «КноРус»
2017.

5. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности.   Практикум. М.:
«КноРус» 2016.

6. Латчук  В.Н., Марков В.В., Миронов С.К., Вангородский С.Н. Основы
безопасности жизнедеятельности, учебник для общеобразовательных
учреждений (10 класс), М.: Издательский дом  «Дрофа», 2013

7. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности
жизнедеятельности, Учебник 10 класс. - М,: Издательский дом «Просвещение»,
2013.

8. Смирнов А.Т., Хренников Б.О. Основы безопасности
жизнедеятельности, Учебник 11 класс. - М,: Издательский дом «Просвещение»,
2013.

Интернет-ресурсы:
ЭБС  ВООК.ru - договор № 112 501 79  от 05.12.2017
www.obz/ru
www.iseptember.ru
studfiles.ru/preview/2099568/
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(ТАБЛИЦА, СХЕМА, РЕФЕРАТ,

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ, ДОКЛАД)

(по центру, шрифт 16, полужирный)
по учебной дисциплине: «Основы безопасности жизнедеятельности»

                         (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                       номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                   подпись                                                               Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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1. Пояснительная записка

Методические указания предназначены для организации
внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.09 «Обществознание» специальности 40.02.01 Право и организация
социального обеспечения.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание»

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:
личностных:
-сформированность мировоззрения, соответствующего современному

уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;

-российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);

-гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена
российского общества, осознающего свои конституционные права и
обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством
собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные
национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические
ценности;

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире , готовность
и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
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-готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности ;

-осознанное отношение к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни;

метапредметных:
-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем;

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;

-готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;

-умение использовать средства информационных и коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

-умение определять назначение и функции различных социальных ,
экономических и правовых институтов;

-умение самостоятельно оценивать и принимать решения ,
определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

-владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания;

предметных:
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-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;

-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук ;
-владение умениями выявлять причинно-следственные,

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и
процессов;

-сформированность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире ;

-сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;

-владение умениями применять полученные знания в повседневной
жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений;

-сформированность навыков оценивания социальной информации,
умений поиска информации в источниках различного типа для
реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов общественного развития.

Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.09 «Обществознание».

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.10 «Обществознание» являются:

- подготовка рефератов;
- написание эссе;
- подготовка докладов;
- создание презентаций;
- заполнение таблицы.
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2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата  - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
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а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения .
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai  - «попытка, проба, очерк») - прозаическое

сочинение небольшого объема и свободной композиции , выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария ,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.

Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих ,

таких как:
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- исходный материал, который будет использован (конспекты
прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

- качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий :
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую
пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей ,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
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выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами,
раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку , чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.

2.3. Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
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Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
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грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.4. Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций

Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
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цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
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Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации , но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.
2.5. Методические рекомендации по заполнению таблицы
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Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по
систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и

достаточные для заполнения таблицы сведения (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).

3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
4) Заполните таблицу.
 Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной

теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф.
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.

К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:

- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,

сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.

2
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3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных

на
самостоятель
ную работу

Формы самостоятельной работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.1
Природа
человека,

врожденные и
приобретенные

качества

4 Подготовка рефератов:
Человек, индивид, личность: взаимосвязь
понятий
Влияние характера человека на его
взаимоотношения с окружающими людьми
Проблема познаваемости мира в трудах
ученых
Я или мы: взаимодействие людей в обществе
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с. 36-39
Интернет-ресурсы

Как в общественных науках
понимается личность? В чем
состоит отличие этого
понимания от того, как
рассматривается человек в
естественных науках?

2 Тема 1.2
Общество как

сложная
система

4 Написание эссе:
«Человек вне общества – либо Бог, либо зверь»
(Аристотель)
«Общество – свод камней, который обрушился
бы, если бы один не поддержал другого»
(Сенека)
«Создает человека природа, но развивает и
образует его общество» (В. Белинский)
«Человек немыслим вне общества» (Л.Н.
Толстой)
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с. 30-36
Интернет-ресурсы

Назовите основные признаки
общества. Что обеспечивает
его целостность? Какие черты
присущи любому обществу?

3 Тема 2.1
Духовная
культура

личности и
общества

4 Подготовка докладов:
Материальная и духовная культура
Основные функции культуры
Молодежная субкультура
Современная массовая культура: достижение

Л-1 с.347-361
Интернет-ресурсы

Перечислите основные
признаки культуры. В чем
состоит различие между
духовной и материальной
культурой? Перечислите
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или деградация?
Современные религии
Роль искусства в обществе
Духовные ориентиры личности
Ответы на контрольные вопросы

основные элементы культуры.
Какие функции выполняет
культура?

4 Тема 2.2
Наука и

образование в
современном

мире

4 Создание презентаций:
Виды науки
Функции современной науки
Методы научного познания
Формы научного познания
Наука и религия
Структура образования
Роль образования в XXI веке
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с.366-374,
с. 399-403

Интернет-ресурсы

Как наука связана с религией?
Какие опасности связаны с
развитием науки?
Охарактеризуйте образование
как социальный институт.

5 Тема 2.3
Мораль,

искусство и
религия как

элементы
духовной
культуры

4 Написание эссе:
«Религии отличаются друг от друга только
декорациями» (С. Марешаль)
«У Бога нет религии» (М. Ганди)
«Религии подобны светлячкам: для того, чтобы
светить, им нужна темнота»(А. Шопенгауэр)
«Нравственность – это разум сердца» (Г.
Гейне)
«Мораль есть учение не о том, как мы должны
сделать себя счастливыми, а о том, как мы
должны стать достойными счастья» (И. Кант)
«Искусство требует знаний» (Б. Брехт)
«Искусство было всегда прекрасным зеркалом
общественного строя» (Р. Вагнер)
«Секрет искусства в том, что оно исправляет
природу» (Ф. Вольтер)
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с. 362-366,
с. 374-398

Интернет-ресурсы

Что такое совесть? Чем
мораль отличается от закона?
Что такое атеизм? Что
способствовало его
возникновению? Что такое
свобода совести? Как связано
это понятие с религией? Какие
виды искусства вы знаете?

10 Тема 3.1
Социальная

4 Подготовка доклада:
«Я и мои социальные роли»

Л-1 с.82-88
Интернет-ресурсы

Как описывается неравенство
в теории классов и в теории
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роль и
стратификация

Ответы на контрольные вопросы элит?

11 Тема 3.2
Социальные

нормы и
конфликты

2 Подготовка рефератов:
Современные социальные конфликты
Современная молодежь: проблемы и
перспективы
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с. 53-65
Интернет-ресурсы

Что такое социальные нормы
и социальный контроль?
Какие этапы проходит
конфликт? Как можно
управлять конфликтом?

13 Тема4.1
Политика и

власть.
Государство в
политической

системе

2 Заполнение таблицы: «Типы политических
режимов»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с.134-137 Что такое политический
режим и государственный
режим? В чем состоят
различия между ними? Что у
них общего?

14 Тема 4.2
Участники

политического
процесса

2 Подготовка докладов:
Политическая власть: история и современность
Политическая система современного
российского общества
Формы участия личности в политической
жизни
Политические партии современной России
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с.152-164
Интернет-ресурсы

Дайте определение выборов.
Какие функции выполняют
выборы в обществе?

Всего 30
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:

1. Касьянов В.В. Обществознание: учебное пособие для ссузов. – Ростов
н/Д: Феникс, 2016. – 413 с.

Дополнительные источники:

2. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей: учебник.  - М.,
2015.

3. Клименко А.В., Румынина В.В. Обществознание для школьников
старших классов. М.- Дрофа, 2015.

4. Котова О.А., Лискова Т.Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные
варианты. –  М., 2015.

5. Котова, О.А. Обществознание. Контрольные тестовые задания / О.А.
Котова. – М.: Эксмо, 2016.

6. Курбатов В.И.Обществознание. Ростов-на-Дону. Феникс. 2015г.

7. Лазебникова А.Ю., Рутковская Е.Л., Королькова Е.С. ЕГЭ 2015.
Обществознание. Типовые тестовые задания. – М., 2015.

Интернет-ресурсы:

ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 г.

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные
сообщества). www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый
урок»). www.base.garant.ru («ГАРАНТ» – информационно-правовой портал).
www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал
«Родина»).
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Приложение 1

Тема 5.1 «Политика и власть. Государство в политической системе»
Заполнение таблицы: «Типы политических режимов»

Типы политических
режимов

Характеристика Примеры

Приложение 10
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1.Пояснительная записка
Методические указания предназначены для организации

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОУД.12 «Естествознание» специальности 38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям)

Внеаудиторная самостоятельная работа - это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.

Целью данных методических указаний является организация и
управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОУД.12 «Естествознание».

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных

наук, чувство гордости за российские естественные науки;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в

избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в
области естественных наук;

- объективное осознание значимости компетенций в области
естественных наук для человека и общества, умение использовать
технологические достижения в области физики, химии, биологии для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности;

- умение проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;

- готовность самостоятельно добывать новые для себя
естественнонаучные знания с использованием для этого доступных
источников информации;
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- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития ;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области естествознания;

метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной

деятельности для изучения разных сторон окружающего естественного мира;
- применение основных методов познания (наблюдения, научного

эксперимента) для изучения различных сторон естественнонаучной картины
мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для
их достижения на практике;

- умение использовать различные источники для получения
естественнонаучной информации и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач.

предметных:
- сформированность представлений о целостной современной

естественнонаучной картине мира, природе как единой целостной системе,
взаимосвязи человека, природы и общества, пространственно-временных
масштабах Вселенной;

- владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в
области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе,
на развитие техники и технологий;

- сформированность умения применять естественно - научные знания
для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе,
рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного
потребителя;

- сформированность представлений о научном методе познания природы
и средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами
естественно - научных наблюдений, опытов, исследований и оценки
достоверности полученных результатов;

- владение понятийным аппаратом естественных наук , позволяющим
познавать мир, участвовать в дискуссиях по естественно - научным
вопросам, использовать различные источники информации для подготовки
собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим
научную информацию;

- сформированность умений понимать значимость естественно -
научного знания для каждого человека независимо от его профессиональной
деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные выводы,
видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной
системой ценностей.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине ОУД.12 «Естествознание» являются:
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1. конспектирование текста учебника
2. подготовка рефератов
3. подготовка докладов
4. подготовка сообщений
5. составление кроссвордов

2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
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6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные

на быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание
конспектируемого источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
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9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль
своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки конспектирования текста учебника
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.2 Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.
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Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
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этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
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защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
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При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 5 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3. Методические рекомендации по подготовке сообщения
Сообщение - это устный монолог, содержащий самостоятельно

усвоенные сведения. Цель сообщения - информировать слушателей о том,
что им не было известно. Поэтому сообщение должно быть очень четким и
по композиции, и по содержанию, и по форме выражения. Пишется в форме
краткого доклада и не имеет излишних художественных оборотов и
словосочетаний. Основная задача сообщения донести определенную
информацию не выходя из рамок заданной темы.

Данный тип сочинения не бывает громоздким. В отличие от
классических докладов, такой текст не допускает длинных сообщений с
красивыми, яркими эпитетами.

Оформляя сообщение, нужно помнить о следующем:
- можно использовать для приложения рисунки и схемы, если они относятся
к теме;
- выделите главную информацию, и проследите, чтобы текст имел четкую
тематику;
- не используйте терминов и слов, которые вам не понятны.

При этом очень важно хорошо изучить заданную тему, прочитать
учебную или методическую литературу. Желательно использовать для
работы сразу несколько источников - это позволит сделать сообщение
полноценным и полным.
Порядок работы:
- изучите тему, подберите литературу;
- тщательное изучите материал  для того, чтобы не делать элементарных
ошибок;
- выделите самое главное, что относится к заданной тематике;
- составьте подробный поэтапный план сообщения;
- напишите по пунктам плана сам текст.

Если тема совершенно незнакома, то, возможно, будет актуальным
проконсультироваться с учителем или родителями. Если потом придется
читать сообщение в классе у доски вслух, то нужно хорошо подготовиться, и
постараться не просто прочитать с листа, а по памяти пересказать основную
суть текста, используя активно для подчеркивания основных данных или
цифр заранее выписанные на доску данные.
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План сообщения обычно достаточно прост в силу природы данного типа
текста:
- вступление, где рассказывается основная мысль по теме;
- основной текст с размышлением или официальными изученными данными ;
- заключительная часть с выводами после написания работы.

По завершении работы над сообщением нужно его перечитать, чтобы
избавиться от лишних эпитетов, сложных словосочетаний и оборотов. Это
как раз тот случай, когда можно писать кратко и по сути, без
дополнительных описаний и красивых слов!

2.4 Методические рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд (crossword) – пересечение слов; интеллектуальная игра,

ответы на вопросы при подборе слов в соответствующее количество пустых
клеток таблицы (из словаря).

Кроссворд относится к занимательному материалу. Он разнообразит
учебную деятельность, привлекает внимание учащихся, позволяет проверить
конкретные знания по теме. Но, помимо этого, кроссворд может выполнять
развивающие функции:

- кроссворд учит анализировать заданный вопрос , отбирать учебный
материал на конкретный вопрос или загадку,

- развивает читательскую компетентность, грамотность, логическое
мышление, память, внимание, воображение,

- учит взаимодействию в группе, развивает чувство ответственности за
свою работу, самостоятельность, повышает интерес к учебному предмету,

при самостоятельном составлении развивает творческие способности,
связную письменную речь, повышает информационную компетентность.

Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не

менее 18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание
соответствует  теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
без ошибок; представлен на контроль в срок.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; не достаточно     грамотная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.

Приложение 10
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Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит  менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание
не вполне соответствует  теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.
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2. Внеаудиторная  самостоятельная  работа

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной  работы:

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных

на
самостоятель
ную работу

Формы  внеаудиторной
(самостоятельной)

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.1
Механика

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам: Свободное падение тел.
Криволинейное движение. Угловая
скорость. Равномерное движение по
окружности. Центростремительное
ускорение. Потенциальная энергия в
гравитационном поле. Потенциальная
энергия упруго деформированного тела.
Закон сохранения полной механической
энергии.
Ответы на контрольные вопросы.

Л 1
Стр. 20-23

интернет-ресурсы

1. Что такое тело отчета?
2. Как записывается уравнение

движения?
3. Что такое Эклиптика?
4. В чем заключается состояние

невесомости?
5. Что такое астрономическая

единица?
6. Отличие веса от силы тяжести

2 Тема 1.2
Основы

молекулярной
физики

и термодинамики

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам: Связь между давлением и
средней кинетической энергией
молекул газа. Работа газа. Модель
жидкости. Поверхностное натяжение и
смачивание. Кристаллические и
аморфные вещества. Жидкие
кристаллы.
Газовые законы.
Подготовка докладов:
Тепловые машины и их применение.
Экологические проблемы, связанные с
применением тепловых машин, и
проблемы энергосбережения
Ответы на контрольные вопросы..

Л 1
Стр. 25-27

интернет-ресурсы

1. Сформулируйте закон Авагадро.
2. Модель «идеальный газ».
3. Перечислить известные

изопроцессы.
4. Почему Солнце устойчиво.

Приложение 10
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3 Тема 1.3

Основы
электродинамики

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Сила Лоренца. Явление
электромагнитной индукции. Закон
электромагнитной индукции. Правило
Ленца. Самоиндукция. Индуктивность.
Энергия магнитного поля.
Подготовка докладов:
Закон Ампера. Электродвигатель.
Явление электромагнитной индукции.
Ответы на контрольные вопросы..

Л 1
Стр. 33-38

интернет-ресурсы

1. Электромагнитная индукция
2. Законы ампера
3. Сила тока
4. Параллельное соединение
5. Последовательное соединение

4 Тема 1.4
Колебания и

волны

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Скорость
электромагнитных волн. Принципы
радиосвязи и телевидения.
Использование электромагнитных волн
различного диапазона в технических
средствах связи, медицине, при
изучении свойств вещества.
Подготовка докладов:
Линзы. Формула тонкой линзы.
Оптические приборы.
Ответы на контрольные вопросы.

Л 1
Стр. 43-49

интернет-ресурсы

1. Виды колебаний
2. Электромагнитное поле
3. Электромагнитные волны
4. Виды волн

Приложение 10
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5 Тема 1.5

Элементы
квантовой

физики

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Уравнение Эйнштейна для внешнего
фотоэффекта. Фотон. Давление света.
Подготовка рефератов: Принцип
действия и использование лазера.
Оптическая спектроскопия как метод
изучения состава вещества
Радиоактивные излучения и их
воздействие на живые организмы.
Ядерные реакции. Ядерная энергетика.
Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия
Ответы на контрольные вопросы..

Л 1
Стр. 57-69

интернет-ресурсы

1. Уравнение Эйнштейна
2. Опыты Резерфорда
3. Строение атома, ядра
4. Каков принцип действия и

использование лазера.
5. Где на службе человека

применяются ядерные реакции?

6 Тема 1.6
Вселенная и ее

эволюция

4 Подготовка докладов:
Образование планет. Проблема
существования внеземных цивилизаций.
Ответы на контрольные вопросы.

Л 1
Стр. 90-135

интернет-ресурсы

1. Солнечная система
2. Космология
3. Существуют ли внеземные

цивилизации?
7 Тема 2.1

Основные
понятия и

законы химии.

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам: Аллотропия и ее причины.
Ответы на контрольные вопросы..

Л 2
Стр. 2-12

интернет-ресурсы

1. Какой вклад в развитие
естествознание внес М.В.
Ломоносов?

8 Тема 2.4
Вода. Растворы.

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Загрязнители воды и способы очистки.
Жесткая вода и ее умягчение.
Опреснение воды. Агрегатные
состояния воды и ее переходы из одного
агрегатного состояния в другое.

Ответы на контрольные вопросы.

Л 2
Стр. 55-65

интернет-ресурсы

1.Что такое дисперсные системы?
Как они классифицируются?
2. Какие современные методы

обеззараживания воды
существуют?

3. Как в домашних условиях и на
производстве устраняют
жесткость воды?

9 Тема 2.6
Неорганические

соединения

6 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Понятие о гидролизе солей. Среда
водных растворов солей: кислая,

Л-2
стр. 136-170

интернет-ресурсы

1. Какие соединения металлов и
неметаллов применяются в
хозяйственной деятельности
человека?
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нейтральная, щелочная. Водородный
показатель рН раствора. Коррозия
металлов и способы защиты от нее.
Подготовка сообщений: Важнейшие
соединения металлов и неметаллов в
природе и хозяйственной деятельности
человека. Защита окружающей среды от
загрязнения тяжелыми металлами,
соединениями азота, серы, углерода.
Составление кроссвордов по темам
«Неорганические соединения».
Ответы на контрольные вопросы.

2. Какие металлы и сплавы
используются как
художественный материал?

10 Тема 2.7
Органические

соединения

8 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Нефть, газ, каменный уголь —
природные источники углеводородов.
Термопластичные и термореактивные
полимеры. Отдельные представители
синтетических и искусственных
полимеров: фенолоформальдегидные
смолы, поливинилхлорид, тефлон,
целлулоид.
Подготовка сообщений: Природные
источники углеводородов.
Нефть, способы переработки нефти,
нефтепродукты Мыла как соли высших
карбоновых кислот.
Ответы на контрольные вопросы.

Л 3
Стр. 56-138

Стр. 138-206
Стр. 212-241

интернет-ресурсы

1. Какие главные природные
источники углеводородов вам
известны?

2. Каков состав природного газа?
3. Какие преимущества по

сравнению с другими видами
топлива имеет природный газ?

4. Для каких целей используется
природный газ в химической
промышленности?

5. Какие важнейшие нефтепродукты
вы знаете, и где они
применяются?

6. Что такое мыло, СМС?
7. Как в домашних условиях можно

подтвердить большее моющее
действие в жесткой воде СМС по
сравнению с мылом?

8. На какой биологической роли
основано применение глюкозы,
сахарозы в промышленности,
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медицине?

9. Как классифицируются
химические волокна?

10. Какими особенностями строения
должны обладать аминокислоты,
используемые для синтеза
волокон?

11. Особенности строения пластмасс
применяемых в бытовой технике?

13 Тема 2.8
Химия и жизнь

4 Подготовка рефератов: Минеральные
вещества в продуктах питания,
пищевые добавки. Сбалансированное
питание.
Ответы на контрольные вопросы.

интернет-ресурсы 1. Что такое химическое
загрязнение окружающей среды?

2. Какие мероприятия используются
для охраны окружающей среды
от химического загрязнения?

14 Тема 3.1.
Биология —

совокупность
наук о живой

природе. Методы
научного

познания в
биологии.
Клетка.

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам: Структура и функции
хромосом. Аутосомы и половые
хромосомы. Роль воды как растворителя
и основного компонента внутренней
среды организмов. Неорганические
ионы
Подготовка рефератов: Вирусы и
бактериофаги. Неклеточное строение,
жизненный цикл и его зависимость от
клеточных форм жизни. Вирусы —
возбудители инфекционных
заболеваний; понятие об онковирусах.
Вирус иммунодефицита человека
(ВИЧ). Профилактика ВИЧ-инфекции.
Ответы на контрольные вопросы..

Л 4
Стр. 11-71

интернет-ресурсы

1. Какие формы жизни относятся к
неклеточным?

2. Кем и когда были открыты
вирусы?

3. В чем проявляется действие
вирусов на клетку?

15 Тема 3.2
Организм.

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Понятие об индивидуальном
(онтогенез), эмбриональном

Л 4
Стр. 53-57

интернет-ресурсы

1. Какое влияние оказывает
алкоголизм, наркомания, курение
на наследственность?

2. Какие наследственные
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(эмбриогенез) и постэмбриональном
развитии. Индивидуальное развитие
человека и его возможные нарушения.
Подготовка сообщений:
Предмет, задачи и методы селекции.
Генетические закономерности селекции.
Учение Н.И. Вавилова о центрах
многообразия и происхождения
культурных растений. Биотехнология,
ее достижения, перспективы развития
Ответы на контрольные вопросы.

заболевания человека
существуют?

16 Тема 3.3
Вид.

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Результаты эволюции. Сохранение
многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы.
Причины вымирания видов.
Биологический прогресс и
биологический регресс.
Происхождение человека и
человеческих рас.
Ответы на контрольные вопросы.

Л 4
Стр. 239-250

интернет-ресурсы

1. Какими чертами отличаются
человеческие расы?

2. Как можно объяснить появление
человеческих рас?

3. Какова роль природных и
социальных факторов в эволюции
человека?

4. Почему не состоятельны расовые
теории?

17 Тема 3.4
Экосистема.

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Биосфера — глобальная экосистема.
Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере.
Биомасса. Биологический круговорот
(на примерекруговорота углерода).
Основные направления воздействия
человека на биосферу. Трансформация
естественных экологических систем.
Особенности агроэкосистем
(агроценозов).

Л4
Стр. 255-280

интернет-ресурсы

1. Каковы основные направления
воздействия человека на
биосферу?

2. Что такое заповедники? Какие
заповедники есть в КБР, России?

3. Что такое заказники? Какие
заказники есть в КБР, России?
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Подготовка рефератов:
Естественные и искусственные
экосистемы (окрестности
профессиональной образовательной
организации).
Заповедники и заказники России.
Ответы на контрольные вопросы.

Всего 48
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:

1. Пинский А.А., Граковский Г.Ю.Физика: учебник - М., 2016, с 543
2. Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия для профессий и специальностей

технического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования. — М., 2017

3. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый
уровень). 10 класс. — М., 2017.

4. Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др. Биология (базовый
уровень). 11 класс. — М., 2017.

Дополнительные источники:
5. Петелина А.И. Естествознание. Учебное пособ. М.: «ФОРУМ», 2014
6. Тарасов О.М: учебное пособие - М., лабораторные работы по физике с

вопросами и заданиями, 2014.
7. Саенко О.Е. Естествознание. Учебник. М.: «КноРус»,  2015
8. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Биология. Введение в

общую биологию и экологию. 9 кл. – М., 2018.
9. Петросова Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И., Страут Е.К. Естествознание и

основы экологии, учебник для среднего проф. образования .М.: Дрофа 2018.
10. Перельман Я.И. Занимательная физика. Уфа, -2016.
13.Лабковский В.Б. 220 задач по физике с решениями: книга для учащихся

10–11 кл. общеобразовательных учреждений. – М., 2017.

Интернет ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www.chem.msu.su (Электронная библиотека по химии).
www.window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным ресурсам

Интернета по биологии).
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной

деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.

Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии;
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в

избранной профессиональной деятельности, используя полученные
экологические знания;

- объективное осознание значимости компетенций в области экологии
для человека и общества;

- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей
среды, бытовой и производственной деятельности человека;

- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения
экологической направленности, используя для этого доступные источники
информации;

- умение управлять своей познавательной деятельностью , проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития ;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по
решению общих задач в области экологии;

метапредметных:
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной

деятельности для изучения разных сторон окружающей среды;
- применение основных методов познания (описания, наблюдения,

эксперимента) для изучения различных проявлений антропогенного

Приложение 10



5

воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в
профессиональной сфере;

- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их
достижения на практике;

- умение использовать различные источники для получения сведений
экологической направленности и оценивать ее достоверность для
достижения поставленных целей и задач;

предметных:
- сформированность представлений об экологической культуре как

условии достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и
природы, экологических связях в системе «человек—общество — природа»;

- сформированность экологического мышления и способности
учитывать и оценивать экологические последствия в разных сферах
деятельности;

- владение умениями применять экологические знания в жизненных
ситуациях, связанных с выполнением типичных социальных ролей ;

- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и
обязанностей в области энерго - и ресурсосбережения в интересах
сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни;

- сформированность личностного отношения к экологическим
ценностям, моральной ответственности за экологические последствия своих
действий в окружающей среде;

- сформированность способности к выполнению проектов экологически
ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической
безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и повышением их
экологической культуры.

В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:

1 .подготовка докладов;
2. подготовка рефератов;
3. составление кроссвордов;
4. создание презентаций.

Приложение 10



6

2. Методика обучения студентов отдельным видам
внеаудиторной самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме.(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
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При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3.Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан  неаккуратно, много опечаток. При защите

Приложение 10



8

доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.2 Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат(от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
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а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или
практических достижений в той области, которой посвящен реферат;

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3 Методические рекомендации по составлению кроссворда
Составление кроссвордов – это разновидность отображения

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по
составлению кроссворда требует от студента владения материалом , умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов
чаще применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод
самоконтроля и взаимоконтроля знаний.

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств , что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма
информации, её сложности и определяются преподавателем.
Ориентировочное время на подготовку одного кроссворда объёмом не менее
10 слов – 1 ч.

Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не

менее 18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание
соответствует  теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
без ошибок; представлен на контроль в срок.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
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теме; не достаточно     грамотная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит  менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание
не вполне соответствует  теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.

2.4 Методические рекомендации по созданию  презентаций
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;
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Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; Оформление слайда не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы  (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.
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Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.

Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

Приложение 10
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2. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1
Экология как научная

дисциплина

8 Подготовка   рефератов:
Особо охраняемые природные
территории и их значение в
охране природы.
Современные способы
переработки промышленных и
бытовых отходов.
Возможности управления
водными ресурсами в рамках
концепции устойчивого
развития.
Проблемы устойчивости лесных
экосистем в России.
Энергетические ресурсы и
проблема их исчерпаемости.
Ответы на контрольные вопросы

Л 1.с. 55-71
www.ecologysite.ru

(Каталог
экологически

сайтов)

1. Какие отношения
называются межвидовыми?

2. Что такое симбиоз,
конкуренция, хищничество,
паразитизм?

3. У каких организмов
(животных, растительных)
проявляются межвидовые
отношения?

2
Тема 2

Среда обитания
человека и

экологическая
безопасность

2 Составление кроссвордов:
Основные экологические
приоритеты современного мира.
Структура экологической
системы
Ответы на контрольные вопросы

Л 1.с. 225-231
www.ecologysite.ru

(Каталог
экологически

сайтов)

1. Какие промышленные
отходы существуют в
современном мире?

2. Как осуществляется
транспортирование
отходов?

3. Какие существуют
современные способы
переработки бытовых
отходов?
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3 Тема 3
Концепция

устойчивого развития

6 Создание презентаций:
Окружающая человека среда и ее
компоненты: различные взгляды
на одну проблему.
Твердые бытовые отходы и
способы решения проблемы их
утилизации.
Ответы на контрольные вопросы

www.ecologysite.ru
(Каталог

экологически
сайтов)

1. Каковы взаимодействия
человека и природы на
современном этапе?

2. В чем причины и тенденции
экологического кризиса?

3. Какие экологические
ошибки совершены
человечеством?

4
Тема 4

Охрана природы

6 Подготовка докладов:
Земельный фонд и его динамика
под влиянием антропогенных
факторов.
Причины возникновения
экологических проблем в городе.
Возобновляемые и
невозобновляемые ресурсы:
способы решения проблемы
исчерпаемости.
Популяция как экологическая
единица.
Ответы на контрольные вопросы

Л 1.с. 184-194
www.ecologysite.ru

(Каталог
экологически

сайтов)

1. Становление идей охраны
природы в процессе
исторического развития
человечества
2. Особо охраняемые
природные территории.
3. Дайте общую характеристику
природным ресурсам?
4. Причины проблемы пресной
воды.
5. Что такое первичная и
вторичная энергия?
6.Что относится к биосферным
заповедникам?

Всего 22
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Миркин Б.М., Наумова Л.Г. Суматохин С.В Экология (базовый

уровень) 10-11 классы. – М. 2015 г.
2. Л.М. Кузнецов   Экология  М.,2017г.
3. В.В.Маврищев  Общая экология  Учебное пособие  М., 2013г.
4. В.А.Разумов  Экология  Учебное пособие   М., 2013г.

Дополнительные источники:
5. Ю.В.Новиков Экология, окружающая среда и человек   М.,2015г.
6. Аргунова М.В. Методические рекомендации к преподаванию

курса «Экология Москвы и устойчивое развитие». — М., 2014.
7. Марфенин Н.Н. Руководство по преподаванию экологии в рамках

концепции устойчивого развития. — М., 2016.
8. Пивоваров Ю.П., Королик В.В., Подунова Л.Г. Экология и

гигиена человека: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования.
— М., 2014.

9. Тупикин Е.И. Общая биология с основами экологии и
природоохранной деятельности: учебник для студ. учреждений сред.
проф. образования. — М., 2014.

10.  Чернова Н.М., Галушин В.М., Константинов В.М.
Экология (базовый уровень). 10— 11 классы. — М., 2014.

 Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017 г.

www.ecologysite.ru (Каталог экологических сайтов).
www.ecoculture.ru (Сайт экологического просвещения).
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1. Пояснительная записка
Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной

деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- сформированность представлений о математике как универсальном

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах
математики;

- понимание значимости математики для научно-технического
прогресса, сформированность отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей;

- развитие логического мышления, пространственного воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом
для будущей профессиональной деятельности, для продолжения образования
и самообразования;

- овладение математическими знаниями и умениями , необходимыми в
повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных
дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

- готовность и способность к образованию, в том числе
самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и
общественной деятельности;

- готовность и способность к самостоятельной творческой и
ответственной деятельности;
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- готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками
в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности;

- отношение к профессиональной деятельности как возможности
участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;

метапредметных:
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и
корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для
достижения поставленных целей и реализации планов деятельности ;
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе
совместной деятельности, учитывать позиции других участников
деятельности, эффективно разрешать конфликты;

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания;

- готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников;

- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств для их достижения;

- целеустремленность в поисках и принятии решений ,
сообразительность и интуиция, развитость пространственных
представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира.

предметных
- сформированность представлений о математике как части мировой

культуры и месте математики в современной цивилизации, способах
описания явлений реального мира на математическом языке;

- сформированность представлений о математических понятиях как
важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать
разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического
построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
- владение стандартными приемами решения рациональных и
иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений
и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в
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том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и
неравенств;

- сформированность представлений об основных понятиях
математического анализа и их свойствах, владение умением характеризовать
поведение функций, использование полученных знаний для описания и
анализа реальных зависимостей;

- владение основными понятиями о плоских и пространственных
геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения
распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в реальном
мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием ;

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих
вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном мире,
основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и
оценивать вероятности наступления событий в простейших практических
ситуациях и основные характеристики случайных величин;

- владение навыками использования готовых компьютерных программ
при решении задач.

В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:

1. подготовка рефератов
2. подготовка докладов
3. конспектирование текста учебника
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2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1.Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

Приложение 10



8

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 9-10 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 8 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 5страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
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2.2.Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат – краткое изложение содержания документа или его части,

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и
определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
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Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 7-8 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы ,
не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3Методические рекомендации по конспектированию текста
учебника. Конспект и его виды

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
-конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект(создаётся план текста, пункты плана

сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).

2. Тематический конспект(краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).

3. Текстуальный конспект(изложение цитат).
4. Свободный конспект(включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект(записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).
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6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные

на быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание
конспектируемого источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.
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8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»- использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Приложение 10
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3. Внеаудиторная самостоятельная работа

Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной  работы:

Темы для внеаудиторного
самостоятельного

изучения

Кол-
во

часо
в,

Формы внеаудиторной самостоятельной
работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы
для самоконтроля

Тема 1.1
Развития понятия

о числе

4 Подготовка докладов:
Непрерывные дроби. Применение сложных
процентов в экономических расчётах.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 стр.26
Интернет-ресурсы

Как применяется «Правила
подсчета цифр»при сложении,
вычитании, умножении и
делении приближенных значений
чисел?

Тема 1.2.
Корни, степени,

логарифмы

20 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Формулирование определения корня и
свойств корней. Вычисление и сравнение
корней, выполнение прикидки значения
корня. Определение равносильности
выражений с радикалами. Решение
иррациональных уравнений. Нахождение
значение  логарифма  по произвольному
основанию.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.54
Интернет-ресурсы

1Сформулируйте свойства
извлечения корня из числа?
2.Какие методы преобразования
уравнений вы знаете?
3.В чем заключается суть метода
логарифмирования при решении
показательных уравнений?

Тема 2.1.
Основные понятия

4 Конспектирование текста учебника
повопросам:
 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Синус, косинус, тангенс, котангенс числа
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.194
Интернет-ресурсы

1.Что наз. периодом функции?
Какие периоды имеют
тригонометрические функций

Тема 2.2.
Основные

тригонометрические
тождества

4 Конспектирование текста учебника
повопросам:
Формулы половинного угла.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 с.151
Интернет-ресурсы

1.При каких вычислениях
необходимо знание формул
приведения?

Тема 2.3 10 Конспектирование текста учебника по Л-1стр.160 По каким формулам

Приложение 10
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Преобразование

простейших
тригонометрических

выражений

вопросам:
Выражение тригонометрических функций
через тангенс половинного аргумента
Ответы на контрольные вопросы

Интернет-ресурсы преобразуются
тригонометрические выражения?

Тема 2.4.
Тригонометрические

уравнения и неравенства

7 Конспектирование текста учебника по
вопросам Обратные тригонометрические
функции. Арксинус, арккосинус, арктангенс
числа.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1 п.40
стр.186

Интернет-ресурсы

1.Перечислить обратные
тригонометрические функции,
области их определения, и
область значений.
2.Решение простейших
тригонометрических неравенств.

Тема 3.2.
Свойства функции

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Графическая
интерпретация. Понятие о непрерывности
функции.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 п.7.13
стр.210

Интернет-ресурсы

Графики тригонометрических
функции и их свойства

Тема 3.4.
Степенные,

показательные,
логарифмические,

Тригонометрические
функции

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Примеры зависимости между переменами в
реальных процессах  из смежных дисциплин.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.159,
163,165

Интернет-ресурсы

На примерах в реальных
процессах рассмотреть свойства
степенных, показательных,
логарифмических и
тригонометрических функции

Тема 4.1
Последовательности

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Суммирование последовательностей.
Существование предела монотонной
ограниченной последовательности.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.143,
Интернет-ресурсы

Сформулируйте теорему
Вейерштрасса для
последовательности.

Тема 4.2.

Производная.

8 Подготовка доклада:
Производные обратной функции и
композиции функции.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2
Стр.294

Интернет-ресурсы

Привести примеры
использования производной для
нахождения решения в
прикладных задачах

Приложение 10
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Тема 4.3.

Первообразная,
интеграл

8 Подготовка докладов:
Примеры применения интеграла в физике и
геометрии
Ответы на контрольные вопросы

Л-1стр.268,
270

Интернет-ресурсы

Какой геометрический образ
соответствует неопределенному
интегралу?

Тема 5.1.
Уравнения и системы

уравнений

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Основные приемы их решения(разложение на
множители, введение новых неизвестных,
подстановка, графический метод).
Ответы на контрольные вопросы

Л-2   стр.77
Интернет-ресурсы

Рассмотреть методы решения
систем уравнений с двумя
переменными на конкретных
примерах.

Тема 5.2.
Неравенства

6 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Применение математических методов для
решения содержательных задач из различных
областей науки и практики.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.114
Интернет-ресурсы

В чем состоит суть
геометрического способа
решения задачи линейного
программирования. Рассмотреть
на конкретных примерах

Тема 5.3
Использование свойств

и графиков функции при
решении уравнений и

неравенств

2 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Интерпретация результата, учет реальных
ограничений.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.114
Интернет-ресурсы

В чем состоит суть
математических методов для
решения содержательных задач
из различных областей науки и
практики.

Тема 6.1
Элементы

комбинаторики
2

Конспектирование текста учебника учебника
по вопросам:
История развития комбинаторики, теории
вероятностей и статистики  и их роль в
различных сферах человеческой
жизнедеятельности.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.453,
Интернет-ресурсы

1.Что такое треугольник
Паскаля? Составить строку
треугольника Паскаля при п=25.
2.Решить задачу с применением
формулы бинома Ньютона.

Тема 6.2.
Элементы теории

вероятностей

4 Конспектирование текста учебника по
вопросам:
Понятие о законе больших чисел.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.453,
Интернет-ресурсы

1.Что наз. дискретной случайной
величиной
2. Что такое закон распределения
дискретной случайной величины.

Тема 6.3.
Элементы

2 Внеаудиторная самостоятельная работа:
Подготовка рефератов:

Л-3 стр.383
Интернет-ресурсы

1.Вчем заключается задача
математической статистики?

Приложение 10
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математической

статистики
Средние значения и их применение в
статистике..
Ответы на контрольные вопросы

2.Что наз.полигоном частот и
гистограммой частот?

Тема 7.1
Прямые и плоскости в

пространстве

4 Подготовка рефератов:
Геометрическое преобразование
пространства параллельный перенос,
симметрия относительно плоскости.
Параллельное проектирование. Площадь
ортогональной проекции. Изображение
пространственных фигур.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.255,
Интернет-ресурсы

Что такое параллельная проекция
и каковы его свойства?
Что такое ортогональное
проекция его свойства

Тема 7.2
Многогранники

4 Подготовка рефератов:
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в
призме и пирамиде. Сечения куба,  призмы и
пирамиды. Представление  о правильных
многогранниках (тетраэдре кубе, октаэдре,
додекаэдре, икосаэдре).
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.403,
Интернет-ресурсы

Какая зависимость существует
между числом плоских углов
многогранника и числом его
ребер?

Тема 7.3
Тела и поверхности

вращения

4 Подготовка рефератов:
Конические сечения и их применение в
технике.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.421,
Интернет-ресурсы

Что такое сферический
треугольник? сферический угол?

Тема 7.4
Измерения в геометрии.

6 Подготовка рефератов:
Подобие тел. Отношение площадей
поверхностей и объемов подобных тел.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2 стр.443,
Интернет-ресурсы

Что такое объем тел?

Тема 7.5.
Координаты и векторы

.

6 Подготовка рефератов:
Векторное задание прямых и плоскостей в
пространстве.
Ответы на контрольные вопросы

Л-2
стр.407,

Интернет-ресурсы

Применение координатно-
векторного метода при решении
задач.

Всего 117
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:
1. Башмаков М.И. Математика: учебник для студ. учреждений сред.

проф. образования/ -10-е изд., стер.- М. Издательский центр «Академия» ,
2015. – 256 с.

2. Башмаков М.И. Математика. Сборник задач профильной
направленности,учеб. пособие для учреждений сред. проф. образования. -5-е
изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия» , 2014. – 208 с.

Дополнительные источники:
3. Дадаян А.А. Математика учебник. – 3-е изд. – М. : ФОРУМ: ИНФРА-

М, 2013. – 544с. – (Профессиональное образование)
4. Богомолов Н.В., Самойленко П.И. Математика, учебник для СПО -

5-е изд. перераб. – М. : Издательство ЮРАЙТ, 2017. – 396 с.- Серия:
Профессиональное образование

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru-договор№112501.79 от 05.12.2017
Пакет прикладных программ по курсу математики
OC Windows, XP – сервисная программа.
MS Office, XP – сервисная программа

Приложение 10
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1. Пояснительная  записка

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям

отечественной информатики в мировой индустрии информационных
технологий;

- осознание своего места в информационном обществе;
готовность и способность к самостоятельной и ответственной

творческой деятельности с использованием информационно-
коммуникационных технологий;

- умение использовать достижения современной информатики для
повышения собственного интеллектуального развития в выбранной
профессиональной деятельности, самостоятельно формировать новые для
себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные
источники информации;

- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной
работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных
средств сетевых коммуникаций;

- умение управлять своей познавательной деятельностью , проводить
самооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с
использованием современных электронных образовательных ресурсов;

- умение выбирать грамотное поведение при использовании
разнообразных средств информационно-коммуникационных технологий как
в профессиональной деятельности, так и в быту;

- готовность к продолжению образования и повышению квалификации
в избранной профессиональной деятельности на основе развития личных
информационно-коммуникационных компетенций;

метапредметных:
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять

средства, необходимые для их реализации;
- использование различных вид познавательной деятельности для

решения  информационных задач, применение основных методов познания
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с использованием
информационно-коммуникационных технологий;
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- использование различных информационных объектов, с которыми
возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в
изучении явлений и процессов;

- использование различных источников информации, в том числе
электронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети
Интернет;

- умение анализировать и представлять информацию, данную в
электронных форматах на компьютере в различных видах;

- умение использовать средства информационно-коммуникационных
технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных
задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности,
гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм
информационной безопасности;

- умение публично представлять результаты собственного
исследования, вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание
и формы представляемой информации средствами  информационных и
коммуникационных  технологий;

предметных:
- сформированность представлений о роли информации и

информационных процессов в окружающем мире;
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание

методов формального описания алгоритмов, владение знанием основных
алгоритмических конструкций, умение анализировать алгоритмы;

- использование готовых прикладных компьютерных программ по
профилю подготовки;

- владение способами представления, хранения и обработки данных на
компьютере;

- владение компьютерными средствами представления и анализа
данных в электронных таблицах;

- сформированность представлений о базах данных и простейших
средствах управления ими;

- сформированность представлений о компьютерно-математических
моделях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого
объекта (процесса);

- владение типовыми приемами написания программы на
алгоритмическом языке для решения стандартной задачи с использованием
основных конструкций языка программирования;

- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению
требований техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе
со средствами информатизации;

- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных
программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам;
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- применение на практике средств защиты информации от вредоносных
программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с
информацией и средствами коммуникаций в Интернете.

В данных методических указаниях по организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов представлены следующие формы и виды
самостоятельной работы студентов:

- подготовка рефератов
- подготовка докладов
- конспектирование текста учебника
- подготовка сообщений
- создание презентаций
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2. Методика выполнение отдельных видов работ внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1 Методические указания по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 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
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, 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.  Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.
Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры
сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- 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 на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок .
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в
соответствии с требованиями.
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При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.
«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация
взята из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток.
При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из
1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или
написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему
не отвечал на вопросы.

2.2 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
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Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок , который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по составленному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3
см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
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листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, текст

напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат

написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с

требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог
дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,

реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание

материала работы, не смог ответить на вопросы.
«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема

реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 8-9 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
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грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 6-7 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3 Методические указания по созданию презентации
Презентация (от лат. praesento). Презентация (способ представления

информации) -  информационный или рекламный инструмент, позволяющий
сообщить нужную информацию об объекте презентации в удобной для
получателя форме.

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.

Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
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желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой
нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;

цвет графических изображений не должен резко контрастировать с
общим стилевым оформлением слайда;

иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; Оформление слайда не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;

Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы  (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
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Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо
другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

2.4 Методические указания по конспектированию текста учебника
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Конспектирование является одним из наиболее эффективных
способов сохранения основного содержания прочитанного текста ,
способствует формированию умений и навыков переработки любой
информации(Приложение 3).

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф,

главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и

запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из

текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную

мысль, выделить наиболее важные фрагменты текста.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;), аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Критерии оценки конспектирования текста учебника
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2.5 Методические указания по подготовке доклада

Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -
5-7 минут.

Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией

и получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.

Приложение 10
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При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет
план, подбирает основные источники.

В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.

Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора ,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт Times

New Roman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц;
все приложения к работе не входят в ее объем.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.

Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан

Приложение 10



17

грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
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3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п Темы

для
самостоятельного

изучения

Количество часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно-
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля и задания

1 Тема 1.1.
Основные этапы

развития
информационного

общества

4
Подготовка докладов:
Умный дом.
2Знакомство с коллекцией
ссылок на электронно-
образовательные ресурсы на
сайте образовательной
организации по профильным
направлениям подготовки.
Ответы на контрольные вопросы.

Л-1,
с. 4-27

интернет-ресурсы

1. Что относится к информационным
ресурсам общества?
2. Охарактеризуйте  этапы развития
технических средств и
информационных ресурсов.
3. В операционной системе Windows
, используя браузер, найдите
информацию об «Умном доме» с
помощью одной из поисковых
систем.

2 Тема 2.3.
Управление
процессами

6
Подготовка рефератов:
Создание структуры базы
данных – классификатора.
Простейшая информационно-
поисковая систем
Статистика труда..
Графическое представление
процесса.
Проект  теста по предметам
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.255-269

интернет-ресурсы

1. Охарактеризуйте различные виды
классификации АИС.

3 Тема 3.1.
Архитектура
компьютеров

6 Подготовка докладов:
Электронная библиотека.
Мой рабочий стол на
компьютере.
Прайс-лист
Оргтехника и специальность.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с. 128-138

интернет-ресурсы

1. Основные поколения развития
компьютерной техники.
2. Объекты рабочего стола.
3. Основные устройства компьютера.
4. Периферийные устройства
компьютера.
5. Способы создания прайс-листа для
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будущей профессиональной работы.
6. Как зарегистрироваться в ЭБС?

4 Тема 4.1.1.
Издательские

системы

2 Подготовка доклада:
Составление реферата.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с. 177-21

интернет-ресурсы

1. Какие программы называются
переводчиками? Каковы их
назначение и возможности
использования?
2. Опишите программы, входящие в
состав издательских систем.
3. Работа с текстовым процессором..
4.Опишите различные способы
создания таблиц в текстовых
документах.

5 Тема 4.1.2.
Динамические
(электронные)

таблицы

8
Подготовка докладов:
Статистический отчет.
Расчет заработной платы.
Бухгалтерские программы.
Диаграмма информационных
составляющих.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.189-184

интернет-ресурсы

1. Что такое табличный процессор?
2. Правила работы в электронной
таблице.
3. Что такое формула?
4. С какими типами данных работают
в электронной таблице?
5. Что такое адресация?
6. Стандартные функции
электронной таблицы.

6 Тема 4.1.4.
Компьютерная

графика

2 Создание презентации:
 Ярмарка специальностей.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.213-220

интернет-ресурсы

1. Назовите основные элементы
структуры графического редактора.
2. Опишите различные способы
редактирования рисунка.
3. Сформулируйте общие правила
создания презентации.
4. С какими программами можно
работать для создания графики?.
5. Какие типы графических
редакторов вам известны?
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7 Тема 5.1.
Поиск и передача

информации с
помощью

компьютера

7 Конспектирование текста
учебника:
Личное информационное
пространство.
Подготовка сообщений:
Телекоммуникации:
конференции, интервью,
репортаж.
Создание резюме: «Ищу работу».
Ответы на контрольные вопросы

Л-1,
с.144-168

интернет-ресурсы

1. Классификация информационно-
поисковых систем.
2. Как создать личное
информационное пространство в
операционной системе  Windows?
3. Используя свой почтовый ящик и
услугу файлообмена, передайте по
нему подборку фотографий.
4. Как осуществляется регистрация и
получение информации на портале
государственных услуг?
5. Используя портал
государственных услуг, найдите
информацию о необходимых
документах для получения паспорта
гражданина Российской Федерации.
6. Отправьте письмо любому другу
из своей группы, указав его (её)
электронный адрес.
7. Создание, пересылка и просмотр
писем по электронной почте
8. Назовите методы передачи
сообщений в сети, их достоинства и
недостатки.
на форуме и участие в нём.

всего 35
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:
1. Астафьева Н. Е., Гаврилова С. А., Цветкова М. С. Информатика и ИКТ:

Практикум для профессий и специальностей технического и социально-
экономического профилей: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф.
образования / под ред. М. С. Цветковой. — М., 2016

2. Кравченко Л.В.  Практикум по MICROSOFT  OFFICE  (Word,  Excel,
Access) PHOTOSHOP. – М.: Форум, 2013.

3. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Учебник. – М.:
Бином, 2014.-212 с.

4. Цветкова  М.  С.,  Великович  Л.  С.  Информатика и ИКТ:   учебник для
студ.  учреждений сред. проф. образования. — М., 2016

5. Цветкова  М. С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ Практикум для
профессий и специальностей естественно-научного и гуманитарного профилей,
пособие для СПО, М., 2016

6. Цветкова М. С. Информатика и ИКТ: электронный учеб-метод. комплекс
для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

Дополнительные источники:
7. Информатика и образование»: ежемесячный научно-методический

журнал Российской Академии образования.

Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru – договор № 112 501.79 от 05.12.2017 г

www.fcior.edu.ru (Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов — ФЦИОР).

www. school-collection. edu. ru (Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов).

www. intuit. ru/studies/courses (Открытые интернет-курсы «Интуит» по
курсу «Информатика»).

www. lms. iite. unesco. org (Открытые электронные курсы «ИИТО
ЮНЕСКО» по информационным технологиям).

http://ru. iite. unesco. org/publications (Открытая электронная библиотека
«ИИТО ЮНЕСКО» по ИКТ в образовании).

www.megabook. ru (Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия, разделы
«Наука / Математика.Кибернетика» и «Техника / Компьютеры и
Интернет»).

www. ict. edu. ru (портал «Информационно-коммуникационные
технологии в образовании»).

www. digital-edu. ru (Справочник образовательных ресурсов «Портал
цифрового образования»).

www. window. edu. ru (Единое окно доступа к образовательным
ресурсам Российской Федерации).

www. freeschool. altlinux. ru (портал Свободного программного
обеспечения).

www. heap. altlinux. org/issues/textbooks (учебники и пособия по Linux).
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Тема 4.1.3. Технология работы с базами данных
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                         номер группы                              Ф И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                                                                         наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                     Подпись                                                    Ф.И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Представление об автоматических и автоматизированных системах
управления в социально-экономической сфере деятельности

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                              номер группы                                                Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                                                              наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                        Подпись                                                  Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Технология работы с базами данных
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                          номер группы                                                         Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                                                                               наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                         Подпис                                                     Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Приложение 4
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Информатика»
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Организация и использование таблиц в документах
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                              номер группы                                          Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                                                                                  наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                     Подпись                                                   Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

«Экономика»
для

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018г.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине  «Экономика»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя (но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса  – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления , способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и управление

самостоятельной работой студентов в процессе изучения дисциплины
«Экономика».

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и

деятельности  отдельных  людей  и  общества, сформированность
уважительного отношения к чужой собственности;

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика» являются:

- выполнение индивидуального проекта;
- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- составление кроссвордов;
- конспектирование текста учебника.

Приложение 10
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

дисциплины «Экономика» - индивидуальный проект, доклад, реферат,
конспектирование текста учебника и составление кроссвордов.

1. Индивидуальный проект – завершённое учебное исследование.
Индивидуальный проект является основным объектом оценки

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения
дисциплины «Экономика».

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект ,
выполняемый обучающимся под руководством преподавателя с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания
избранных областей знаний и видов деятельности, способность проектировать и
осуществлять целесообразную и результативную деятельность.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,

сформированность критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой,

интеллектуальной детальности;
- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно

применять приобретенные знания и способы действий при решении различных
задач, используя знания одного  учебного предмета;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования ,
планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации,
структурирования аргументации результатов исследования на основе
собранных данных, презентации результатов.

Выполнение индивидуального проекта проводится с целью :
- повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий;
- создания условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно -
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов ;
- развития творческих способностей обучающихся, формирование навыков
саморазвития и самообразования;
- формирования практического  опыта в различных сферах познавательной
деятельности обучающихся,  ориентированных на профессиональный образ
будущего;
- развития навыков анализа обучающимися собственной деятельности.

Общие требования к выполнению индивидуального проекта
Выполнение индивидуального проекта можно разделить условно на

следующие этапы:
1. Подготовительный. Выбор темы, обоснование актуальности выбранной

темы, назначенной руководителем проекта.
2. Поисковый и аналитический. Анализ, поиск, сбор и изучение

информации в соответствии с темой проекта.

Приложение 10
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3. Практический. Выполнение запланированной работы; текущий
контроль качества выполнения проекта; внесение (при необходимости)
изменений в разработку проекта.

4. Подготовка презентации к защите. Подготовка презентационных
материалов; презентация проекта; изучение возможностей использования
результатов проекта.

5. Защита проекта. Анализ результатов выполнения проекта; оценка
качества выполнения проекта.

При написании работы необходимо соблюдать последовательность
изложения и оформления материала в соответствии с обязательными
требованиями.

В план включаются все разделы индивидуального проекта: введение,
основная часть, заключение, список использованных источников информации,
приложения.

Названия разделов и подразделов формулируются таким образом, чтобы
тема была раскрыта максимально полно и последовательно.

Теоретической базой для выполнения работы является учебная и научная
литература, публикации в периодических изданиях, базы данных электронных
научных библиотек, интернет-ресурсы.

Теоретические материалы должны быть систематизированы и обобщены;
позиции и выводы должны быть аргументированными и обоснованными .
Изложение вопросов темы должно быть конкретным, насыщенным ссылками на
используемые источники информации, фактическими данными,
сопоставлениями, расчётами и иллюстративным материалом (графики, таблицы,
схемы, диаграммы).

Информационной базой для выполнения индивидуального проекта
являются законодательные и нормативные документы по изучаемым вопросам ,
актуальные статистические данные, данные справочно-информационных систем
(«Гарант», «КонсультанПлюс» и др.) и другие источники.

Всю необходимую информацию (материалы) для выполнения
индивидуального проекта студенты получают самостоятельно .

Структура и содержание индивидуального проекта
Содержание индивидуального проекта представляет собой составленный

в определенном порядке развернутый перечень вопросов, которые должны быть
освещены в каждом разделе, подразделе, пункте. Правильно построенное
содержание служит организующим началом в работе обучающихся , помогает
систематизировать материал, обеспечивает последовательность его изложения.

Структура индивидуального проекта студента должна быть представлена
следующими разделами.

Содержание
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
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Содержание.
Содержит название всех разделов, подразделов и пунктов работы,

характеризует содержание и позволяет сориентироваться в тексте работы. В
оглавлении также указываются все части работы в той же последовательности с
указанием номеров страниц, что и в тексте. Названия основных разделов
индивидуального проекта в содержании оформляется заглавными буквами .
Названия подразделов – строчными буквами.

Введение.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования,

формулируются проблема, которую студент должен решить в данной работе, а
также цель и задачи работы. Характеризуется кратко степень проработанности
темы исследования, структура и объём работы.

Рекомендуемый объём 2 страницы.
Основная часть.
Основную часть следует делить на главы (разделы, пункты).

Рекомендуемое количество глав (разделов, пунктов) – 2-3.
В основной части следует:
- определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её

реализации в практике деятельности;
- дать характеристику степени проработанности проблемы в

литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных статьях,
материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы;

- необходимо увязать проблематику исследования с общетеоретическими
положениями, дополняя и развивая их;

- представить результаты проделанных исследований, предложения и
рекомендации, пути решения задач, поставленных в работе.

Заключение.
Данный раздел индивидуального проекта содержит выводы по работе в

целом, а также ключевые положения, результаты, способы достижения цели и
выполнения задач работы.

В заключении также кратко излагаются практические рекомендации и
предложения, которые сформулированы в практической части.

Примерный объём заключения – 2 страницы печатного текста.
Список использованных источников.
Оформляется и систематизируется в соответствии с общепринятыми

правилами библиографического описания документа .
Список использованных источников составляется в следующей

последовательности:
1. Нормативно-правовые источники;
2. Специальная литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов

или названиям (научные статьи).
3. Публикации в периодических изданиях с указанием года, месяца и

номера журналов и газет;
4. Интернет-источники.
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Библиографический список нумеруется от первого до последнего
названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый
документ выносится отдельно. Количество источников использованной
информации – не менее 10 источников.

Приложения.
В данный раздел помещаются виды документации и материалов, на

основании которых выполнялись все этапы работы.
В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы,

схемы и др.
Приложения нумеруются (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) и

размещаются в порядке, соответствующем последовательности указания на них
в тексте работы. Приложения в общем объеме листов работы не учитываются.
Количество их нормативно не ограничивается и определяется автором, исходя
из задач работы. Страницы, на которых выполнены приложения, нумеруются.

Требования к оформлению проекта
Проект должен быть выполнен в печатном виде. Работа представляется в

сброшюрованном виде.
Титульный лист оформляется согласно приложению 1.
Оформление текста работы.
Текст должен воспроизводится на одной стороне стандартного листа

формата А4 (с книжной ориентацией страницы. Бумага должна быть белого
цвета нелинованная.

Шрифт – Times New Roman;
кегль шрифта основного текста – 14, для таблиц – 12;
междустрочный интервал – 1, для таблиц – 1.
Выравнивание текста по ширине страницы, отступ слева (абзац) - 1,25.
Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с соблюдением

следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм,
нижнее – 20 мм.

Общий объём проекта - от 15 до 20 страниц.
Страницы текста нумеруют арабскими цифрами . Номер страницы

проставляют в центре вверху листа без точки, шрифт кегль 11.
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на нем не

проставляют. Нумерация страниц сквозная.
Все структурные элементы работы : введение, основная часть,

заключение, список источников, приложения должны начинаться с новой
страницы.

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами
(полужирное начертание) кеглем 14 и располагают по центру страницы. Точки
в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов во
всех заголовках не допускаются.

Оформление разделов. Каждый раздел проекта начинается с новой
страницы. Расстояние между названием раздела и текстом должно быть равно 1
интервалу.
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Расстояние между названием подраздела и последующим текстом должно
быть равно 1 интервалу. Заголовки подразделов пишутся строчными буквами
(первая буква заголовка подраздела заглавная) кеглем 14 полужирное
начертание и выравниваются по центру листа. Если заголовок или
подзаголовок включает несколько предложений, их разделяют точкой.

Главы проекта должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться
арабскими цифрами с точкой прописными буквами, располагается по центру
листа (полужирное начертание).

Оформление табличного материала.
Цифровой материал, сопоставление и выявление определённых

закономерностей оформляют в виде таблиц. Наименование таблицы следует
помещать над таблицей по центру. Наименование таблицы указывают с
прописной буквы без точки в конце. Таблицы нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией.

Таблица выполняется на одной странице. Таблицу с большим числом
строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицу
на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один
раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями слева пишут слова
«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. В этом случае
пронумеровывают графы арабскими цифрами и повторяют их нумерацию на
следующих страницах.

Таблицы желательно размещать так, чтобы ею можно было пользоваться
без поворота текста работы. Допускается поворот документа на 90º по часовой
стрелке. Таблицы помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на
нее или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки. При
ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Оформление иллюстраций.
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и т.д.)

располагаются в работе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице, так, чтобы было удобно
рассматривать изображение без поворота работы. Допускается поворот на 90º
по часовой стрелке. Все иллюстрации должны быть пронумерованы . Нумерация
сквозная. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах главы. Если
иллюстрация в работе единственная, то она обозначается «Рисунок 1». Слово
«рисунок» и его наименование располагают посредине строки .

Список источников должен охватывать не менее 10 различных
материалов по изученной теме.

Основное требование к составлению списка источников – единообразное
оформление и соблюдение ГОСТ 7.1-2003.

Список использованной литературы указывается в конце работы  (перед
приложением) и составляется в определенной последовательности.

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов или
заглавий книг и статей. Авторы – однофамильцы указываются в алфавитном
порядке их инициалов. Работы одного автора - в хронологическом порядке
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изданий. Нумерация списка должна быть сплошной арабскими цифрами с
точкой.

Оценка индивидуального проекта
Критерии оценки индивидуального проекта.
Изложенное понимание индивидуального проекта как целостного

авторского текста определяет критерии его оценки:
новизна текста;
обоснованность выбора источника;
степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы , формулирование

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;

г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме индивидуального проекта;
б) соответствие содержания теме и плану индивидуального проекта;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения

по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные

работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет,
последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,

список литературы;
б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;
в) соблюдение требований к объёму индивидуального проекта.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и

защите индивидуального проекта: обозначена проблема и обоснована  её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция ,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на
дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к индивидуальному проекту и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются
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неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность
в суждениях; не выдержан объём индивидуального проекта; имеются упущения
в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
выполнению индивидуального проекта. В частности: тема освещена лишь
частично; допущены фактические ошибки в содержании индивидуального
проекта или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема индивидуального проекта не раскрыта, обнаруживается
существенное непонимание проблемы.

2. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-
15 минут.

Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию , но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует
использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
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- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы , не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

3. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы
на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок , который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
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а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;

б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала

по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе
работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу,
существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения .
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных

тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей),
содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по
дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные
случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Критерии оценки реферата.
Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора
источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к
оформлению.

Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и
самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта
известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных,
внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями,
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г)
наличие авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое
единство текста, единство жанровых черт.

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме
реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и
глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с
материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки
зрения по одному вопросу (проблеме).
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Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной
литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме исследования
(в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние статистические
данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены
ссылки на используемую литературу, список литературы; б) оценка
грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, пунктуационной,
стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований
к объёму реферата.

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и
защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и
логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены , но
при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены
фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные
вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы.

4. Кроссворд.
Составление кроссвордов – это разновидность отображения информации

в графическом виде и вид контроля знаний по ней . Работа по составлению
кроссворда требует от студента владения материалом, умения концентрировать
свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще применяется в
аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и
взаимоконтроля знаний.

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма
информации, её сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное
время на подготовку одного кроссворда объёмом не менее 10 слов – 1 ч.

Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;

- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.
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Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;

- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не менее

18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок;
представлен на контроль в срок.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; не достаточно     грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит  менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание не
вполне соответствует  теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.

5. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования
материала. Важно не только научиться выделять основные понятия , но и
намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные

таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким
источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).
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6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование –
это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
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9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими
словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

Темы для самостоятельного
изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятель

ной работы

Учебно -
методическое и
информацион

ное обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Тема 1.2 Факторы
производства.
Прибыль и
рентабельность
Научные  подходы  к
категории  процента.
Основные теории
происхождения
процента.

2 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л - 1
с.13-15
Л – 4

с.137-143

1.Обоснуйте
научные  подходы  к
категории  процента.
2.Раскройте
основные теории
происхождения
процента.

Тема 1.4 Типы
экономических систем
Основные
государственные
функции при рыночной
экономике.
Участие государства в
хозяйственной
деятельности.

2 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1
с. 23-30

Л – 4
с.47-48
с.56-78

1.Перечислите
основные  государ-
ственные  функции
при рыночной
экономике.
2.Сформулируйте
направления участия
государства в
хозяйственной
деятельности.

Тема 1.5 Собственность
и конкуренция
Антимонопольная
политика государства.

2 Подготовка
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1
с. 49-57

Л – 4
с.49-52

1.В чем заключается
антимонопольная
политика государства.

Тема 2.1 Семейный
бюджет

Сбережения населения.
Страхование

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с.87 – 96

1.Обоснуйте
содержание сбережений
населения и их
значение для семейного
бюджета.

2.Раскройте сущность
страхования населения

Тема 3.1  Товар и его
стоимость

Соотношение полезности
и стоимости товаров.

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с.17 – 18

1.Охарактеризуйте
полезность товаров.

2.Раскройте сущность
стоимости товаров.

Тема 4.1 Рыночный
механизм. Рыночное
равновесие. Рыночные

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Л – 4
с.92-112

1.Дайте понятие
эластичности спроса по
цене.
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структуры
Эластичность спроса по
цене. Эластичность
спроса по доходу.
Перекрестная
эластичность спроса.
Эластичность
предложения.

2.Охарактеризуйте
эластичность спроса по
доходу.
3.Сущность
перекрестной
эластичности спроса.
4.Эластичность
предложения.

Тема 4.3 Организация
производства
Основной  капитал.
Классификация
элементов  основного
капитала.
Оборотный  капитал.
Роль оборотного капитала
в процессе производства.

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Л – 1
с.65 – 74

1.Дайте понятие
основному  капиталу.
2.Классификация
элементов  основного
капитала.
3.Дайте определение
оборотному  капиталу.
4.Обоснуйте роль
оборотного капитала в
процессе производства.

Тема 5.2 Безработица.
Политика государства в
области занятости
Управление  занятостью.
Политика  государства  в
области  занятости
населения.

2 Подготовка
докладов

Л -1
с.156-163

Л – 4
с.212-218

1.В чем заключается
управление
занятостью.
2. Раскройте политику
государства  в  области
занятости населения.

Тема 5.3 Наемный труд
и профессиональные
союзы
Модели
функционирования рынка
труда с участием
профсоюзов.

2 Подготовка
докладов,
рефератов

Интернет -
ресурсы

1.Охарактеризуйте
модели
функционирования
рынка труда с участием
профсоюзов.

Тема 6.1 Деньги и их
роль в экономике
Проблема ликвидности.
Закон денежного
обращения.
Уравнение обмена.
Денежный запас.

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Л – 1
с.118-124

Л – 4
с.39-47

с.181-186

1.В чем заключается
закон денежного
обращения.
2.Раскройте уравнение
обмена.
3.Что такое денежный
запас.

Тема 6.3 Ценные
бумаги: акции,
облигации. Фондовый
рынок
Фондовая биржа и ее
функции.
Аккумуляция капитала.
Межотраслевые переливы
капитала.
Переход управления к
эффективному
собственнику.
Биржевые спекуляции.
Биржи в России.

2 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 4
с.197-203

1.Сущность фондовой
биржи и ее функций.
2.Раскройте смысл
аккумуляция капитала.
3.Что такое
межотраслевые
переливы капитала.
4.В чем заключается
переход управления к
эффективному
собственнику.
5.Сущность биржевых
спекуляций.
6.Биржи в России.

Тема 7.1 Роль
государства в развитии
экономики

2 Подготовка
докладов ,
рефератов

Л – 1
с.139-148

1.В чем состоит
правовое регулирование
экономики.
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Правовое регулирование
экономики. Финансовое
регулирование
экономики.
Социальное
регулирование
экономики.
Общественные блага и
спрос на них.

2.В чем заключается
сущность финансового
регулирования
экономики.
3.Значение социального
регулирования
экономики.
4.Сущность
общественных благ и
спрос на них.

Тема 8.1
Международная
торговля - индикатор
интеграции
национальных
экономик
Элементы  теории
сравнительных
преимуществ.
Причины  ограничений  в
международной
торговле.

2 Конспектиров
ание текста
учебника

Л-1
с.163-173

Л – 4
с.244-251

1.Охарактеризуйте
элементы  теории
сравнительных
преимуществ.
2.Раскройте причины
ограничений  в
международной
торговле.

Индивидуальный
проект

10 1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их
вклад в развитие экономической мысли.

2. Организация предпринимательской деятельности.
Проблемы ее реализации на современном этапе
развития.

3. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ
(региона, муниципального образования).

4. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в
стабилизации экономики.

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования.
6. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие.
7. Экономические кризисы в истории России.
8. Центральный банк РФ и его роль.
9. Особенности миграционных процессов во второй

половине ХХ века.
10.Проблемы вступления России в ВТО.
11.Россия на рынке технологий.
12.Финансовый кризис 1998 года в России.
13.Проблемы европейской интеграции: углубление и

расширение ЕС.
14.Электронные рынки как феномен мировой экономики.
15.Оффшорный бизнес и его роль в экономике России.
16.Внешний долг России и проблемы его урегулирования.
17.Мировой опыт свободных экономических зон.
18.Возникновение и эволюция денег на Руси.
19.Международные валютно-финансовые организации.
20.Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П.

Аллегре, П. Даниелс).
ИТОГО 36
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: базовый уровень: учебник

для учащихся общеобразовательных организаций/ Г.Э. Королёва, Т.В.
Бурмистрова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Вентана – Граф, 2015

2. Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 1 / Г.Э. Королёва. – М.: Вентана –
Граф, 2014

3. Королёва Г.Э. Экономика: 10-11 классы: практикум для учащихся
общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч. 2 / Г.Э. Королёва. – М.: Вентана –
Граф, 2014

4. Носова С.С. Основы экономики: учебник /С.С.Носова. – 9-е изд.,
стер. – М.: КНОРУС.2016

Дополнительные источники:
5. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник дл ссузов / Е.Ф.Борисов.-

4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014.
6. Кожевников Н.Н. Основы экономики: Учебник /Н.Н. Кожевников –

М.: ОИЦ Академия 2015.
7. Слагода В.Г. Основы экономики: учебник. 2-е изд. / В.Г.Слагода.-

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2013.
Интернет - ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.alleng.ru/edu/econom2.htm
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Приложение 1
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

 «Экономика»

на тему:

________________________________________________________________

Студента _________ группы
специальности

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
_________________________________________________________________

ФИО студента

с. Учебное
2018
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

 в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

«Право»

Специальности
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

Приложение 10



Приложение 10



3

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

2. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 9

3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ 10

Приложение 1 26

Приложение 2 27

Приложение 10



4

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА
Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – одна из важных

форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной
стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой –
развития их познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала, готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю ,
опытом творческой, исследовательской деятельности. Внеаудиторная
самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Право». Методические
указания помогут сформировать и развивать у обучающихся при изучении
учебной дисциплины «Право» достижение студентами следующих
результатов:
личностных:
− воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания,
уважение государственных символов (герба, флага, гимна);
− формирование гражданской позиции активного и ответственного
гражданина, осознающего свои конституционные права и обязанности ,
уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного
достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности;
 − сформированность правового осмысления окружающей жизни,
соответствующего современному уровню развития правовой науки и
практики, а также правового сознания;
 − готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности
в сфере права;
− готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;
− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих
ценностей;
 − готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни.

метапредметных:
− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях ;
 − умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к
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самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
− готовность и способность к самостоятельной информационно-
познавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;
− владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания
совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и
оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и
средств их достижения.
- -предметных:
- сформированность представлений о понятии государства, его функциях,
механизме и формах;
- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права,
законности, правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности ;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе
государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в
Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства ,
правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;
- сформированность основ правового мышления;
-сформированность знаний об основах административного, гражданского,
трудового, уголовного права;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий;
- сформированность умений применять правовые знания для оценивания
конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству
Российской Федерации;
- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой
информации, умений использовать результаты в конкретных жизненных
ситуациях.

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы:
- подготовка доклада
- создание презентаций
- составление глоссария
- конспектирование текста учебника
- ответы на контрольные вопросы
- выполнение индивидуального проекта

Приложение 10
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1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Количество часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно-методическое и
информационное

обеспечение
Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1
Юриспруденция
как важная
общественная наука.
Роль права в жизни человека и
общества
 - «Юридические профессии:
адвокат, нотариус, судья».

4
Создание

презентации;
ответы на

контрольные
вопросы

Певцова Е.А. Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-1 с. 12-
15)

1.Кто может стать судьёй?
2. Может ли юрист работать
частным детективом?
3. Какие ограничения
введены для нотариусов?

2 Тема  2
Правовое регулирование
общественных отношений.
Теоретические основы права
как системы
- Юридическая техника;
- Юридический прецедент;
- Источники права;
- Правовой обычай.

2 Составление
глоссария;
ответы на

контрольные
вопросы

Певцова Е.А. Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-1 с. 77-
86)

1.Что такое юридическая
техника?
2.Что такое прецедент?
3. Что такое источник права?
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3 Тема 3
Правоотношения,
 правовая культура и правовое
поведение личности
- Понятие правовой системы
общества;
- Поведение людей в мире права;
- Романо-германская правовая
семья;
- Англо-саксонская правовая
семья;
- Религиозно-правовая семья;
- Социалистическая правовая
семья.

4

Конспектирование
текста учебника;

подготовка
доклада;

ответы на
контрольные

вопросы

Певцова Е.А. Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-1 с. 172-
183)

1.Что такое правовая
система?
2.В чем особенности романо-
германской правовой
системы?
3. Чем отличается англо-
саксонская система права?

4 Тема 4
Государство и право. Основы
конституционного права
Российской Федерации
- Жизнь людей в
догосударственный  период;
- Происхождение
древневосточного государства;
- Происхождение античного
государства;
- Происхождение государства
древних германцев и славян;
- Теории происхождения
государства: теологическая,
патриархальная, ирригационная,
договорная, марксистская, теория
насилия.

4 Конспектирование
текста учебника;

ответы на
контрольные

вопросы

Певцова Е.А. Право:
учебник для 10 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.2.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-2 с. 4-
20)

1.Что такое государство?
2. Как была организована
жизнь людей в первобытную
эпоху?
3. Каковы основные признаки
государства?
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5 Тема 6
Гражданское право.
Организация
предпринимательства
в России
- Понятие права интеллектуальной
собственности;
- Интеллектуальные права
(исключительные —
имущественные,
неимущественные; иные — право
доступа, право следования);
-  Авторское право.  Смежные
права. Право охраны
нетрадиционных объектов
интеллектуальной собственности.
- Ноу-хау;
- Патентное право;
-Право средств индивидуализации
участников гражданского оборота;
- Понятие общей собственности. 4

Конспектирование
текста учебника;

ответы на
контрольные

вопросы

Певцова Е.А. Права:
учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-3 с. 69-
82)

1.Что такое право
собственности?
2.В чем особенности
интеллектуальной
собственности?

- Организационно-правовые
формы предпринимательской
деятельности;
- Хозяйственные товарищества;
- Хозяйственные общества;
- Производственный кооператив
(артель);
- Унитарное предприятие.

Составление
глоссария;
ответы на

контрольные
вопросы

Певцова Е.А. Права:
учебник для 11 класса
общеобразовательных
учреждений. Базовый и
углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-
учебник», 2014г. (Л-3 с. 114-
124)
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6 Тема 12
Уголовное право и уголовный
процесс
- Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
- Уголовный процесс.
- Особенности уголовного
процесса по делам
несовершеннолетних

8 Конспектирование
текста учебника;

ответы на
контрольные

вопросы

Тема 13
Международное право как
основа взаимоотношений
государств мира
- «Источники и принципы
международного права»,
- Европейский суд по правам
человека;
- Международное гуманитарное
право и права человека.

2

Подготовка
докладов;
ответы на

контрольные
вопросы
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2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1.Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 200с.
2. Певцова Е.А. Право: учебник для 10 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.-
М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 240с.
3.Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.1.-
М.:ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 248с.

Дополнительные источники:
4. Певцова Е.А. Права: учебник для 11 класса
общеобразовательных учреждений. Базовый и углубленный уровни: ч.2.- М.:
ООО «Русское поле-учебник», 2014г., 264с.
5. Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.:  ИНФРА-М,
2015г., 208с.
6. Гришаев С.П. Гражданское право: Учебник для средних специальных
учебных заведений.– 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА –М,
2014г., 608с.
7. Гомола А.И. Семейное право: учебник для учреждений СПО.- 10-е изд.,
стер. - М.: «Академия», 2014г., 176с.
8.Журнал «Закон»
9. Журнал «Право и защита»
10. Журнал «Государство и право»

Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система «Гарант»  http: // www.garant.ru/
Юридический портал "Правопорядок" http: www.oprave.ru

Приложение 10
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3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

3.1. Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией

и получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет
план, подбирает основные источники.

В процессе работы с источниками систематизирует полученные
сведения, делает выводы и обобщения.

Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 2)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается
выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы);

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников  представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы .
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора ,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер , который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3
см, справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть

Приложение 10
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одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй
(титульный лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер
страницы проставляют по центру верхнего поля страницы.

Критерии оценки
Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3.2. Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов

сохранения основного содержания прочитанного текста , способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
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-продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста ;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

3.3. Методические указания по созданию презентаций
Презентация дает возможность наглядно представить студенческой

аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация
представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с
помощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного
выступления перед аудиторией.
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Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами,
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит
законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на
следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа .
Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять материал в
пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему
поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур,
текстовых окон и т.д.).

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.

Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
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Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет
фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента

(полностью), специальность студента, № группы, дата создания.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их

содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не

только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание».
Критерии оценки:
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Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном
виде.

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры
проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

3.4. Методические указания по составлению глоссария
Глоссарий - толковый словарь понятий и терминов, употребляемых в

изучаемой дисциплине, разделе или теме. Такой словарь ведется в целях
усвоения и запоминания основных понятий.

Для составления глоссария по заданной теме нужно найти информацию
с разных источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия,
учебная литература), изучить ее и составить в рукописном варианте или
пользуясь текстовым редактором Word.

Глоссарий составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном

(компьютерном) или рукописном варианте.
Общие требования:
1) Глоссарий состоит из слов, соответствующих тематике задания.
2) Используемые слова должны быть именами существительными в

именительном падеже единственного числа.
3) Допускается использование иностранных слов, если они подходят

теме.
4) Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
Структура глоссария
Объем работы: 2-3 листа, нумерация страниц - в середине верхнего

поля страницы;
1 лист – титульный (Приложение № 3);
2  лист – толковый словарь терминов;
3 лист – список используемой литературы.
Планирование деятельности по составлению глоссария .
1. Определить, с какой целью составляется глоссарий.
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в

учебнике.
3. Продумать составные части глоссария.
4. Изучить дополнительный материал по теме.
5. Составить список слов.
6. Подобрать толкование слов.
7. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.
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8. Проанализировать составленный глоссарий согласно критериям
оценивания.

9. Оформить готовый глоссарий.
Критерии оценки:
«Отлично» выставляется, если содержание глоссария соответствует

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению;
«Хорошо» выставляется, если основные требования к оформлению

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и
некорректно подобраны слова и дано их толкование , имеются упущения в
оформлении;

«Удовлетворительно» выставляется, если основные требования к
оформлению глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты,
например: слова и их толкование не соответствуют заданной теме,
обнаруживается существенное непонимание проблемы;

«Неудовлетворительно» выставляется, если глоссарий обучающимся не
представлен.

3.5 Методические указания для ответов на контрольные вопросы
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих

задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы

Оценка «отлично» - критерий: материал изложен полно, даны
правильные определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики

Оценка «хорошо» - критерий: материал изложен полно, даны
правильные определения понятий, выявлено понимание материала, суждения
обоснованы примерами из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено
1-2 недочета при ответе

Оценка «удовлетворительно» - критерий: материал изложен неполно,
допущены неточности при формулировке определений понятий,
недостаточно обоснованы суждения, не приведены примеры -
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Оценка «неудовлетворительно» - критерий: выявлено не знание
большей части изучаемого материала, допущены ошибки в формулировке
определений, ответ изложен беспорядочно

3.6 Методические указания для подготовки и написания
индивидуального проекта

Индивидуальный проект – завершённое учебное исследование.
Индивидуальный проект является основным объектом оценки

метапредметных результатов, полученных обучающимися в ходе освоения
дисциплины «Экономика».

Индивидуальный проект представляет собой учебный проект ,
выполняемый обучающимся под руководством преподавателя с целью
продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении
содержания избранных областей знаний и видов деятельности , способность
проектировать и осуществлять целесообразную и результативную
деятельность.

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать:
- навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности,

сформированность критического мышления;
- способность к инновационной, аналитической, творческой,

интеллектуальной детальности;
- навыки проектной деятельности, а также умение самостоятельно

применять приобретенные знания и способы действий при решении
различных задач, используя знания одного  учебного предмета;

- способность постановки цели и формулирования гипотезы
исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой
информации, структурирования аргументации результатов исследования на
основе собранных данных, презентации результатов.

Выполнение индивидуального проекта проводится с целью :
- повышения эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных
действий;
- создания условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно -
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их
самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов ;
- развития творческих способностей обучающихся , формирование навыков
саморазвития и самообразования;
- формирования практического  опыта в различных сферах познавательной
деятельности обучающихся,  ориентированных на профессиональный образ
будущего;
- развития навыков анализа обучающимися собственной деятельности.

Общие требования к выполнению индивидуального проекта
Выполнение индивидуального проекта можно разделить условно на

следующие этапы:
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1. Подготовительный. Выбор темы, обоснование актуальности
выбранной темы, назначенной руководителем проекта.

2. Поисковый и аналитический. Анализ, поиск, сбор и изучение
информации в соответствии с темой проекта.

3. Практический. Выполнение запланированной работы; текущий
контроль качества выполнения проекта; внесение (при необходимости)
изменений в разработку проекта.

4. Подготовка презентации к защите. Подготовка презентационных
материалов; презентация проекта; изучение возможностей использования
результатов проекта.

5. Защита проекта. Анализ результатов выполнения проекта; оценка
качества выполнения проекта.

При написании работы необходимо соблюдать последовательность
изложения и оформления материала в соответствии с обязательными
требованиями.

В план включаются все разделы индивидуального проекта: введение,
основная часть, заключение, список использованных источников
информации, приложения.

Названия разделов и подразделов формулируются таким образом,
чтобы тема была раскрыта максимально полно и последовательно.

Теоретической базой для выполнения работы является учебная и
научная литература, публикации в периодических изданиях, базы данных
электронных научных библиотек, интернет-ресурсы.

Теоретические материалы должны быть систематизированы и
обобщены; позиции и выводы должны быть аргументированными и
обоснованными. Изложение вопросов темы должно быть конкретным,
насыщенным ссылками на используемые источники информации ,
фактическими данными, сопоставлениями, расчётами и иллюстративным
материалом (графики, таблицы, схемы, диаграммы).

Информационной базой для выполнения индивидуального проекта
являются законодательные и нормативные документы по изучаемым
вопросам, актуальные статистические данные, данные справочно-
информационных систем («Гарант», «КонсультанПлюс» и др.) и другие
источники.

Всю необходимую информацию (материалы) для выполнения
индивидуального проекта студенты получают самостоятельно .

Структура и содержание индивидуального проекта
Содержание индивидуального проекта представляет собой

составленный в определенном порядке развернутый перечень вопросов,
которые должны быть освещены в каждом разделе, подразделе, пункте.
Правильно построенное содержание служит организующим началом в работе
обучающихся, помогает систематизировать материал, обеспечивает
последовательность его изложения.
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Структура индивидуального проекта студента должна быть
представлена следующими разделами.

Содержание
Введение
Основная часть
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Содержание.
Содержит название всех разделов, подразделов и пунктов работы,

характеризует содержание и позволяет сориентироваться в тексте работы . В
оглавлении также указываются все части работы в той же
последовательности с указанием номеров страниц, что и в тексте. Названия
основных разделов индивидуального проекта в содержании оформляется
заглавными буквами. Названия подразделов – строчными буквами.

Введение.
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы

исследования, формулируются проблема, которую студент должен решить в
данной работе, а также цель и задачи работы. Характеризуется кратко
степень проработанности темы исследования, структура и объём работы.

Рекомендуемый объём 2 страницы.
Основная часть.
Основную часть следует делить на главы (разделы, пункты).

Рекомендуемое количество глав (разделов, пунктов) – 2-3.
В основной части следует:
- определить сущность исследуемой проблемы, изучить опыт её

реализации в практике деятельности;
- дать характеристику степени проработанности проблемы в

литературных источниках (книгах, журналах, монографиях, газетных
статьях, материалах конференций и т.д.), наметить пути решения проблемы;

- необходимо увязать проблематику исследования с
общетеоретическими положениями, дополняя и развивая их;

- представить результаты проделанных исследований, предложения и
рекомендации, пути решения задач, поставленных в работе.

Заключение.
Данный раздел индивидуального проекта содержит выводы по работе в

целом, а также ключевые положения, результаты, способы достижения цели
и выполнения задач работы.

В заключении также кратко излагаются практические рекомендации и
предложения, которые сформулированы в практической части.

Примерный объём заключения – 2 страницы печатного текста.
Список использованных источников.
Оформляется и систематизируется в соответствии с общепринятыми

правилами библиографического описания документа .
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Список использованных источников составляется в следующей
последовательности:

1. Нормативно-правовые источники;
2. Специальная литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов

или названиям (научные статьи).
3. Публикации в периодических изданиях с указанием года, месяца и

номера журналов и газет;
4. Интернет-источники.
Библиографический список нумеруется от первого до последнего

названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый
документ выносится отдельно. Количество источников использованной
информации – не менее 10 источников.

Приложения.
В данный раздел помещаются виды документации и материалов, на

основании которых выполнялись все этапы работы.
В приложении приводятся копии документов, сравнительные таблицы,

схемы и др.
Приложения нумеруются (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) и

размещаются в порядке, соответствующем последовательности указания на
них в тексте работы. Приложения в общем объеме листов работы не
учитываются. Количество их нормативно не ограничивается и определяется
автором, исходя из задач работы. Страницы, на которых выполнены
приложения, нумеруются.

Требования к оформлению проекта
Проект должен быть выполнен в печатном виде. Работа представляется

в сброшюрованном виде.
Титульный лист оформляется согласно приложению 1.
Оформление текста работы.
Текст должен воспроизводится на одной стороне стандартного листа

формата А4 (с книжной ориентацией страницы. Бумага должна быть белого
цвета нелинованная.

Шрифт – Times New Roman;
кегль шрифта основного текста – 14, для таблиц – 12;
междустрочный интервал – 1, для таблиц – 1.
Выравнивание текста по ширине страницы, отступ слева (абзац) - 1,25.
Текст следует размещать на одной стороне листа бумаги с

соблюдением следующих размеров полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм,
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм.

Общий объём проекта - от 15 до 20 страниц.
Страницы текста нумеруют арабскими цифрами . Номер страницы

проставляют в центре вверху листа без точки, шрифт кегль 11.
Титульный лист включают в общую нумерацию, но номер на нем не

проставляют. Нумерация страниц сквозная.
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Все структурные элементы работы: введение, основная часть,
заключение, список источников, приложения должны начинаться с новой
страницы.

Заголовки структурных элементов печатают прописными буквами
(полужирное начертание) кеглем 14 и располагают по центру страницы.
Точки в конце заголовков не ставятся, заголовки не подчеркиваются.
Переносы слов во всех заголовках не допускаются.

Оформление разделов. Каждый раздел проекта начинается с новой
страницы. Расстояние между названием раздела и текстом должно быть
равно 1 интервалу.

Расстояние между названием подраздела и последующим текстом
должно быть равно 1 интервалу. Заголовки подразделов пишутся строчными
буквами (первая буква заголовка подраздела заглавная) кеглем
14 полужирное начертание и выравниваются по центру листа. Если
заголовок или подзаголовок включает несколько предложений , их разделяют
точкой.

Главы проекта должны иметь порядковую нумерацию и обозначаться
арабскими цифрами с точкой прописными буквами, располагается по центру
листа (полужирное начертание).

Оформление табличного материала.
Цифровой материал, сопоставление и выявление определённых

закономерностей оформляют в виде таблиц. Наименование таблицы следует
помещать над таблицей по центру. Наименование таблицы указывают с
прописной буквы без точки в конце. Таблицы нумеруют арабскими цифрами
сквозной нумерацией.

Таблица выполняется на одной странице. Таблицу с большим числом
строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части
таблицу на другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование
указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими
частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер
таблицы. В этом случае пронумеровывают графы арабскими цифрами и
повторяют их нумерацию на следующих страницах.

Таблицы желательно размещать так, чтобы ею можно было
пользоваться без поворота текста работы. Допускается поворот документа на
90º по часовой стрелке. Таблицы помещают под текстом, в котором впервые
дана ссылка на нее или на следующей странице. На все таблицы должны
быть ссылки. При ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее
номера.

Оформление иллюстраций.
Иллюстрации (рисунки, графики, диаграммы, эскизы, чертежи и т.д.)

располагаются в работе непосредственно после текста, в котором они
упоминаются впервые, или на следующей странице, так, чтобы было удобно
рассматривать изображение без поворота работы. Допускается поворот на 90º
по часовой стрелке. Все иллюстрации должны быть пронумерованы .
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Нумерация сквозная. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах
главы. Если иллюстрация в работе единственная, то она обозначается
«Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посредине
строки.

Список источников должен охватывать не менее 10 различных
материалов по изученной теме.

Основное требование к составлению списка источников –
единообразное оформление и соблюдение ГОСТ 7.1-2003.

Список использованной литературы указывается в конце работы  (перед
приложением) и составляется в определенной последовательности.

Источники располагаются в алфавитном порядке фамилий авторов или
заглавий книг и статей. Авторы – однофамильцы указываются в алфавитном
порядке их инициалов. Работы одного автора - в хронологическом порядке
изданий. Нумерация списка должна быть сплошной арабскими цифрами с
точкой.

Оценка индивидуального проекта
Критерии оценки индивидуального проекта.
Изложенное понимание индивидуального проекта как целостного

авторского текста определяет критерии его оценки:
новизна текста;
обоснованность выбора источника;
степень раскрытия сущности вопроса;
соблюдения требований к оформлению.
Новизна текста:
а) актуальность темы исследования;
б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы ,

формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых
связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);

в) умение работать с исследованиями, критической литературой,
систематизировать и структурировать материал;

г) авторская позиция, самостоятельность оценок и суждений;
д) стилевое единство текста, единство жанровых черт.
Степень раскрытия сущности вопроса:
а) соответствие плана теме индивидуального проекта;
б) соответствие содержания теме и плану индивидуального проекта;
в) полнота и глубина знаний по теме;
г) обоснованность способов и методов работы с материалом;
е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки

зрения по одному вопросу (проблеме).
Обоснованность выбора источников:
а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации
последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).

Соблюдение требований к оформлению:
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а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу,
список литературы;

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической,
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;

в) соблюдение требований к объёму индивидуального проекта.
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и

защите индивидуального проекта: обозначена проблема и обоснована  её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём,
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы
на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к индивидуальному проекту и его
защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются
неточности в изложении материала; отсутствует логическая
последовательность в суждениях; не выдержан объём индивидуального
проекта; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при
защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к
выполнению индивидуального проекта. В частности: тема освещена лишь
частично; допущены фактические ошибки в содержании индивидуального
проекта или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты
отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема индивидуального проекта не раскрыта,
обнаруживается существенное непонимание проблемы.

Приложение 1
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Право»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Международное право как основа взаимоотношений государств
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                            номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                            наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                       подпись                                          Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201__
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УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ГЛОССАРИЙ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Право»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Международное право как основа взаимоотношений государств
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                            номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
                                                            наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                       подпись                                          Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201__
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Приложение 3
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

по дисциплине

«Право»

на тему:

________________________________________________________________

Студента _________ группы
специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения
_________________________________________________________________

ФИО студента

с. Учебное
2018
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной  самостоятельной работы студентов в

условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

«Введение в специальность»

Специальности   38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – одна из важных форм
организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной
подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации
самостоятельной работы студентов, с другой – развития их познавательной
активности.

Цель самостоятельной внеаудиторной работы – содействие оптимальному
усвоению студентами учебного материала , готовности и потребности в
самообразовании, овладение фундаментальными знаниями, профессиональным
и умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творческой,
исследовательской деятельности.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Введение в специальность».

Методические указания помогут сформировать и развивать у
обучающихся при изучении учебной дисциплины «Введение в специальность»
обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

личностных:
- готовность к равноправному сотрудничеству;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном

признании;
-  умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;
- сформированность ответственного отношения к обучению ; готовность и

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;

-  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи;

- креативность мышления, инициативность и находчивость, владение
первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой информации ;

метапредметных:
- умении сознательно организовывать свою познавательную

деятельность;
- умении выполнять познавательные и практические задания , в том числе

проектной деятельности;
-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения,

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных
ценностей;

- осознанное владение логическими действиями определения понятий ,
обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев;

Приложение 10
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- умение строить рассуждение, умозаключение и делать
аргументированные выводы;

предметных:
- понимание побудительной роли мотивов в деятельности человека;
- знание ряда ключевых понятий, умения объяснять их с позиций явления

социальной действительности;
- умение взаимодействовать в ходе выполнения групповой работы , вести

диалог, аргументировать собственную точку зрения;
- владение умениями использовать полученную информацию для

выполнения индивидуальных проектов;
-  владение умениями анализа и интерпретации информации по

специальности.
- умение применять полученные знания и сформированные навыки для

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, наемного работника,
работодателя, налогоплательщика);

- способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности; знание особенностей современного рынка труда,
владение этикой трудовых отношений;

- определять методы решения профессиональных задач;
- оценивать результаты деятельности.

Перечень видов внеаудиторной самостоятельной работы:
-написание рефератов – 22 ч.

Приложение 10
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1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Количество часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно-методическое и
информационное

обеспечение
Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.1 Возникновение
бухгалтерского учета
 Этапы бухгалтерского учета

2 Написание
рефератов
Ответы на

контрольные
вопросы.

Вачков, И.В., Гриншпун,
И.Б., Пряжников, Н.С.

Введение в профессию:.
– М.: МПСИ; Воронеж:

МОДЭК. – 2016.
 (Л-1 с. 25– 46)

1.Что такое бухгалтерский учет?
2.Перечислите этапыбухгалтерск
ого учета.
3.История развитиявозникновения
бухгалтерского учета

2 Тема 1.2 Историческое
развитие бухгалтерского учета
1.Возникновение потребности в
учетной информации.
2.Сравнительный анализ учетных
систем древности.
3.Формирования русской школы
бухгалтерского учета.

14 Написание
рефератов
Ответы на

контрольные
вопросы.

Вачков, И.В., Гриншпун,
И.Б., Пряжников, Н.С.

Введение в профессию:.
– М.: МПСИ; Воронеж:

МОДЭК. – 2016.
 (Л-1 с. 37– 52)

1.История развития возникновения
бухгалтерского учета
2. Когда возникли потребности в
учетной информации?
3. Виды учетных систем
древности.

3 Тема 1.3 Эпоха Возрождения и
возникновение  двойной
бухгалтерии
Применение двойной
бухгалтерии

2
Написание
рефератов
Ответы на

контрольные
вопросы

Вачков, И.В., Гриншпун,
И.Б., Пряжников, Н.С.

Введение в профессию:.
– М.: МПСИ; Воронеж:

МОДЭК. – 2016.
 (Л-1 с. 54– 63)

1.Что такое двойная бухгалтерия?
2. Виды двойной бухгалтерии
3.Бухгалтерский учет эпохи
Возрождения

Тема 1.4 Ведение учета в
России
Основные этапы ведение учета в
России.

4 Написание
рефератов
Ответы на

контрольные
вопросы.

1.Организация бухгалтерского
учета РФ.
2.Перечислить основные этапы
ведение учета в России.
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2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1.Вачков, И.В., Гриншпун, И.Б., Пряжников, Н.С. Введение в профессию:

Учебник/ И.В. Вачков, И.Б. Гриншпун, Н.С. Пряжников. – М.: МПСИ;
Воронеж: МОДЭК. – 2016.

2.Горчакова, В.Г. Формула профессионализма: Учебник/ Г.В. Горчакова.
– М.: Издательство «Феникс». – 2014.

3.Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие
компетенции профессионала: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 2016.

Дополнительные источники:
4.Красовский, Ю.Д. Организационное поведение: Учебник / Ю.Д.

Красовский. – М.: Юнити-Дана. – 2016.
5.Пряжников, Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение:

Учебник/ Н.С. Пряжников. -  М.: Изд-во «Институт практической психологии»
Воронеж: НПО «МОДЭК». – 2015.

6.Соколов, Я. В. Бухгалтер – профессия молодых : учебник / Я. В.
Соколов, С. А. Стуков. – М. : Финансы и статистика, 2015, 272 с.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-

po-auditu.html
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/

Приложение 10
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3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

3.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТА

Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначальногоознакомления с источниками и определения целесообразности
обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата-не только сообщить о содержании реферируемой работы,
но и дать представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
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в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по составленному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источникиразмещаютсяв строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема
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реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии стребованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём реферата – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями,встречаются небольшие опечатки. При защите
рефератастудентпродемонстрировал хорошее знание материала работы, но не
смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построениипредложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Приложение 10



11

Приложение 1
Образец оформления титульного листа

ТЕРСКИЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМЕНИ В.М. КОКОВА»
(по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине:«Введение в специальность»

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Компьютерные технологии в работе бухгалтера
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  ____________________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
подпись Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  в

условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

Астрономия

Специальность:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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Пояснительная записка

Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине Астрономия

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.

К внеаудиторной самостоятельной работе относится подготовка к
практическим и теоретическим занятиям, подготовка доклада или реферата.

Методические указания содержат перечень заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач , формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два

вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется

на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).

Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.

Информационно-методическое обеспечение внеаудиторной
самостоятельной работы студентов включает в себя учебную и учебно -
методическую литературу, разработанную с учетом увеличения доли
самостоятельной работы студентов.

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе учебной дисциплины (междисциплинарного курса
профессионального модуля).

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться
индивидуально или группами студентов в зависимости от цели , объема,
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конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня
умений студентов.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной

работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
- уровень сформированности  общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;

- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта

предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять

главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее

решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные

возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и

аргументировать ее.

НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
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Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.

Формы контроля и критерии оценок
Доклады выполняются на листах формата А 4.

Критерии оценки:
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«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
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Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
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предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Форма контроля и критерии оценки реферата

Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.

«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы
и аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не
полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не раскрыта,
не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много
ошибок в построении предложений.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
        Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих
задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.
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Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики.
Оценка - «5»

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе.
Оценка - «4»

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не
приведены примеры.
Оценка - «3»

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений , ответ изложен
беспорядочно.
Оценка - «2»
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,

отведен
ных на
самост
работу

Формы
самостоятельно

й работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1
Раздел  1. История развития
астрономии
Тема 1.1. Астрономия
Аристотеля
Космология Аристотеля.
Гиппарх Никейский: первые
математические теории
видимого движения Солнца
и Луны и теории затмений.
Птолемей: астрономия как
«математическое изучение
неба».

6 Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1стр 48-54 1.В чем отличие системы Коперника от системы
Птолемея?
2. В чем суть гелиоцентрической системы строения
мира?
3.Какие выводы в пользу гелиоцентрической
системы Коперника следовали из открытий
сделанных с помощью телескопа?
4. В чем суть геоцентрической системы строения
мира?

2 Раздел 2. Устройство солнечной
системы
Тема 2.4.Астероиды и
метеориты

Орбиты астероидов. Два
пояса астероидов: Главный
пояс (между орбитами Марса
и Юпитера) и пояс Койпера
(за пределами орбиты
Нептуна; Плутон — один из
крупнейших астероидов
этого пояса). Физические
характеристики астероидов.

6 Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1  стр 118-128;
Л-2 стр 69-71

1.После захода Солнца на западе видна комета. Как
относительно горизонта направлен её хвост?
2. Какие типы метеоритов выделяются по
химическому составу?
3. Какие явления наблюдаются при полете в
атмосфере тел  с космической скоростью?
4. Может ли комета, которая периодически
возвращается к Солнцу, оставаться неизменной?
5. Как часто наблюдаются метеорные потоки
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Метеориты.
3 Раздел 3. Строение и эволюция

вселенной
Тема 3.7. Происхождение
планет

Происхождение планет.
Возраст земли и других тел
Солнечной системы.
Основные закономерности в
Солнечной системе. Первые
космогонические гипотезы.
Современные представления
о происхождении планет.

4 Написание
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-2 стр 130-131;
72-74

1.  В чем главная причина  происхождения планет?
2. Перечислите первые космогонические гипотезы.
3. Каковы основные закономерности в Солнечной
системе?
4. На основании чего можно получить информацию
о возрасте земли и других планет Солнечной
системы?
5. Обоснуйте современные представления о
происхождении планет
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Воронцов-Вельяминов Б.А., Страут Е.К. Астрономия.11 кл.: Учебник

для общеобразовательных учреждений. – М.: Дрофа, 2018.
2. Чаругин В.М. Астрономия.  10-11 кл.: Базовый уровень. Учебник.

ФГОС. – М.: Просвещение, 2018.
Дополнительные источники:

3. Левитан Е.П. Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. учебник для
общеобразоват. организаций / Е.П.Левитан. - М. : Просвещение, 2018

4. Астрономия учебник для проф. образоват. организаций / [Е.
В.Алексеева, П.М.Скворцов, Т.С.Фещенко, Л.А.Шестакова], под ред.
Т.С. Фещенко. - М. : Издательский центр «Академия», 2018.

5. Горелик Г.Е. Новые слова науки - от маятника Галилея до квантовой
гравитации. - М. : Изд-во МЦНМО, 2017.

6. Кунаш М.А. Астрономия. 11 класс. Технологические карты уроков по
учебнику Б.А.Воронцова-Вельяминова, Е.К.Страута / М.А.Кунаш -
Ростов н/Д : Учитель, 2018.

7. Сурдин В. Г. Галактики. - М.: Физматлит, 2013.
8. Сурдин В. Г. Разведка далеких планет. - М.: Физматлит, 2013.

Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
     Новости космоса, астрономии и космонавтики. [Электронный ресурс] —
Режим доступа: http://www. astronews.ru/
      Общероссийский астрономический портал. Астрономия РФ.
[Электронный ресурс] — Режим доступа: http://xn--80aqldeblhj0l.xn--p1ai/
     Российская астрономическая сеть. [Электронный ресурс] — Режим
доступа: http:// www. astronet.ru
      Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия «Энциклопедия
Кругосвет». [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.krugosvet.ru
     Энциклопедия «Космонавтика». [Электронный ресурс] — Режим доступа:
http:// www.cosmoworld.ru/spaceencyclopedia
 http://www.astro.websib.ru/ http://www.myastronomy.ru
http://class-fizika.narod.ru
https://sites.google.com/site/astronomlevitan/plakaty
http://earth-and-universe.narod.ru/index
.html http://catalog.prosv.ru/item/28633
http://www.planetarium-moscow.ru/

Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  в

условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

Основы философии

Специальность:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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Пояснительная записка

Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине Основы философии

Самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, написание конспекта, подготовка доклада или
реферата.

Методические указания содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач , формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.

Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных обязанностей, осваивает общие и профессиональные
компетенции.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два

вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется

на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).

Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.

Информационно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов включает в себя учебную и учебно-методическую литературу ,
разработанную с учетом увеличения доли самостоятельной работы
студентов.

Внеаудиторные самостоятельные работы представляют собой
логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию
преподавателя, который инструктирует студентов и устанавливает сроки
выполнения задания.

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в
соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей
программе учебной дисциплины (междисциплинарного курса
профессионального модуля).
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Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.

Критерии оценки результатов самостоятельной работы
Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной

работы студентов являются:
- уровень освоения учебного материала;
- уровень умения использовать теоретические знания при выполнении

практических задач;
- уровень сформированности общеучебных умений;
- уровень умения активно использовать электронные образовательные

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;

- обоснованность и четкость изложения материала;
- оформление материала в соответствии с требованиями стандарта

предприятия;
- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять

главное;
- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее

решение, критически оценить решение и его последствия;
- уровень умения определить, проанализировать альтернативные

возможности, варианты действий;
- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и

аргументировать ее.

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ ДОКЛАДА
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
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- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
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Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

ПОДГОТОВКА И НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.
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Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
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(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.
Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Форма контроля и критерии оценки реферата

Реферат выполняется на листах формата А4 в соответствии с
представленными в методических рекомендациях требованиями.

«Отлично» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрении автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно, без ошибок. При защите реферата студент
продемонстрировал отличное знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы
и аргументировал их.

«Хорошо» выставляется в случае, если полностью раскрыта тема
реферата, отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему,
реферат написан грамотно. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - в случае, если тема реферата раскрыта не
полностью, не отражена точка зрения автора на рассматриваемую
проблему, реферат написан с ошибками. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог привести
соответствующие доводы и аргументировать на свои ответы.

«Неудовлетворительно» - в случае, если тема реферата не раскрыта,
не отражена точка зрения автора на рассматриваемую проблему, много
ошибок в построении предложений.

ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
Контрольные вопросы дают возможность оперативной оценки

подготовленности студентов по данной теме и определения готовности к
изучению новой темы.
Контрольные вопросы должны быть нацелены на решение следующих задач:
- проверка понимания учебной дисциплины;
- воспроизведение фактического материала;
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- выделение главного, сравнение, доказательство, конкретизация;
- обобщение и систематизация знаний.

Ответ на вопрос должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать умение
применять полученные знания в конкретных ситуациях.
При оценке ответа учитывается:
- полнота и правильность ответа;
- степень осознанности и понимания изученной темы;
- грамотное построение ответа.

Критерии и показатели, используемые при оценивании ответов на
контрольные вопросы

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики.
Оценка - «5»

Критерий - Материал изложен полно, даны правильные определения
понятий, выявлено понимание материала, суждения обоснованы примерами
из практики, но допущено 1-2 ошибки или выявлено 1-2 недочета при ответе.
Оценка - «4»

Критерий - Материал изложен неполно, допущены неточности при
формулировке определений понятий, недостаточно обоснованы суждения, не
приведены примеры.
Оценка - «3»

Критерий - Выявлено не знание большей части изучаемого материала,
допущены ошибки в формулировке определений , ответ изложен
беспорядочен и неуверенно.
Оценка - «2»
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,

отведен
ных на
самост
работу

Формы
самостоятельно

й работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1. Роль  философии в
 жизни человека и общества
Тема 1.2. Предмет и
специфика философии

Многообразие ответов на
вопросы о сущем, о
предмете философии.
Генезис (происхождение)
философии.
Платон о философии как
высшем знании.

3 Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

1.Основы
философии.
Т.Г.Лешкевич,
О.В.Катаева. Изд.
2-е, стер. Ростов
на-Дону: Феникс,
2014г
2.П.В. Алексеев,
А.В.Панин
«Философия».
Изд. «Проспект»,
2015г.
3.Н.Н. Баранова
«Философия».
Изд. «Эксмо-
Прогресс», 2015г.
4.Интернет-
ресурсы

Почему философия считалась важнейшей наукой?
Почему философии было отказано в статусе
царицы наук?
Что требуется для сознательного занятия
философией?
Каковы основные вопросы философии?

Тема 1.3.  Структура и
функции философии

Социальная философия
Философская антропология.
Аксиология.

2 Написание
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Какова структура философского знания?
Назовите основные функции философии.

Раздел 2. Основы
философского учения о
бытии.
Тема 2.2. Философское
представление о
материальности

1 Написание
докладов
Ответы на
контрольные

Как формировались представления о
материальности универсума?
Как следует определять категорию «Материя».
В чем различие философского и
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Системная организация
универсума

вопросы естественнонаучного понимания материи?

Тема 2.3.  Движение –
пространство – время

Типы материальных систем:
неорганическая,
органическая, социально
организованная.
Особый тип материальной
системы человеческое
общество.
Ноосфера.

5 Написание
докладов
Ответы на
контрольные
вопросы

Что означает пространственно-временной
континуум?
Каковы основные характеристики пространства и
времени?
Как описать временные процессы?
В чем несостоятельность субъективно-
идеалистических представлений
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1.Основы философии. Т.Г.Лешкевич, О.В.Катаева. Изд. 2-е, стер. Ростов на-
Дону: Феникс, 2014г
2.П.В. Алексеев, А.В.Панин «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
3.Н.Н. Баранова «Философия». Изд. «Эксмо-Прогресс», 2015г.

Дополнительные источники:
4.Философия. Краткий курс». Изд. «Окей-книга», 2015г.
5.В.В. Миронов «Философия». Изд. «Проспект», 2015г.
6.А.М. Руденко «История философии». Изд. «Феникс», 2015г.
7.М.Мамардашвили «Очерк современной европейской философии». Изд.
«Азбука», 2014г.
8.А.М. Руденко «Философия в схемах и таблицах». Изд. «Феникс», 2015г.
9.Грядовой Д.И. История философии. Средние века. Возрождение. Новое
время. Книга 2. Учебник, М. – Юнити-Дана, 2014.

Интернет-ресурсы
http^ //vphiI. ru/index. php? option=com conten+& task=view&id=131T
Журнал
 htfp: //www. poIistudies/ru Хантингтон С. Столкновение цивилизаций

Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
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1. Пояснительная записка
Методические указания предназначены для организации

внеаудиторной самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине
ОГСЭ.02 «История» специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;
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- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины ОГСЭ.02 «История».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической и

культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных,  региональных, мировых

социально-экономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже

веков (XX и XXI вв.);
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных

конфликтов в конце XX – начале XXI в.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные,

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих
государств и регионов мира;

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные
направления их деятельности;

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении
национальных и государственных традиций;

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов
мирового и регионального значения.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций ,
включающих в себя способность:

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
эффективность 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
(подчиненных), результат выполнения заданий.
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой
базы.

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны
труда.

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы
общения, нормы и правила поведения.

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению.
В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –

Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :
-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию;
-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его

непосредственного участия.
Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по

дисциплине ОГСЭ.02 «История» являются:
- написание рефератов;
- написание докладов;
- написание эссе;
- создание презентаций;
- составление кроссворда;
- заполнение таблицы.

2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1. Методические рекомендации по написанию эссе
Эссе (с французского essai  - «попытка, проба, очерк») - прозаическое

сочинение небольшого объема и свободной композиции , выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом,
но согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария ,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие

вопросы: «Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме
эссе?», «Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий
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момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?»,
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ,
исходя из имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение
может содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание
области применения исследования.

Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих ,

таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий,
собственные соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

- качество обработки имеющегося исходного материала (его
организация, аргументация и доводы);

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий :
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать « первую
пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые

высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и
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т.п.), доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом
исключения») и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей ,
поможет определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее
можно достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно
выбранными словами, фразами и взаимосвязанными абзацами,
раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания.
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку , чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед
собой пишущий, читателями, к которым он обращается.

Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.

2.2. Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
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2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с
аудиторией и получить обратную связь.

План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
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- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3. Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.
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Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата  - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
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этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения .
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

2.4. Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций

Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
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иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушатьслова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта;

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
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должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации , но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами,в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно,

примерыпроиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные
вопросы.

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностьюосвещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

2.5. Методические рекомендации по составлению кроссворда
Кроссворд (англ. «cross» – пересечение и «word» – слово) и

переводится как «крест-слово», отсюда и другое название кроссворда –
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«крестословица». Самостоятельное составление кроссвордов способствует
развитию умений ориентироваться в учебном и дополнительном материале ,
правильно и точно формулировать вопросы, определять тип кроссворда,
создавать в печатном и электронном варианте, а также развитию творческих
возможностей студентов.

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме
(конспекты, дополнительные источники).

2) Определите круг понятий по изучаемой теме, из которых будет
состоять Ваш кроссворд.

3) Составьте вопросы к выбранным понятиям. Каждому понятию надо
дать правильное, лаконичное толкование.

4) Продумайте дизайн кроссворда, его эстетическое оформление.
5) Начертите кроссворд и оформите список вопросов к нему.
6) Оформите ответы на кроссворд на отдельном листе.
7) Проверьте правильность выполненной работы (грамотность

написания понятий и определений, соответствие нумерации, количество
соответствующих ячеек).

Общие требования при составлении кроссвордов:
- Составляются кроссворды по тексту учебной литературы.
- При составлении кроссвордов необходимо придерживаться

принципов наглядности и доступности.
- Загаданные слова должны быть в именительном падеже и

единственном числе, кроме слов, которые не имеют единственного числа.
- Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие

уменьшительно - ласкательную окраску.
-Не используются аббревиатуры и сокращения.
-В каждую белую клетку кроссворда вписывается одна буква .
- Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его

определению, и заканчивается черной клеткой или краем фигуры.
- Начинать составлять кроссворд рекомендуется с самых длинных слов .
Требования к оформлению:
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2. Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций

слов-ответов.
3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы

предназначены для проверки правильности решения кроссворда и дают
возможность ознакомиться с правильными ответами на нерешенные позиции
условий.

2.6. Методические рекомендации по заполнению таблицы
Заполнение таблицы по теме – это вид самостоятельной работы по

систематизации объемной информации, которая сводится (обобщается) в
рамки таблицы.

1) Внимательно прочитайте учебный материал по изучаемой теме.
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2) Проанализируйте учебный материал, выявите необходимые и
достаточные для заполнения таблицы сведения (характерные признаки,
черты, виды и т.д.).

3) Ознакомьтесь с образцом оформления таблицы (при наличии).
4) Заполните таблицу.
 Содержание таблицы полностью должно соответствовать заданной

теме. Не следует вносить излишнюю информацию, не принадлежащую
рассматриваемой теме. Представленный материал должен быть кратко и
лаконично сформулирован. Не допускайте пустых незаполненных граф.
Проверьте структурированность материала, наличие логической связи
изложенной информации.

К критериям оценки самостоятельной работы по заполнению таблицы
относятся:

- соответствие содержания изучаемой теме;
- логичность структуры таблицы;
- правильный отбор информации;
- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего,

сравнительного) характера изложения информации;
- аккуратность выполнения работы.
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3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельну

ю работу

Формы самостоятельной работы Учебно -
методическое и
информационно
е обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.1
СССР в годы
перестройки

1 Написание эссе:
Распад СССР: крах или эволюция?
Распад СССР: что приобрела и что
потеряла новая Россия?
Россия – суверенное государство:
приобретения и потери
Развал СССР - благо и катастрофа XX
века
Распад СССР: искусственный или
естественный процесс?
Распад СССР: закономерность или
случайность?
Можно ли было сохранить СССР?
Геополитические последствия распада
СССР для России
Кому был выгоден распад СССР, и кто
стоит за этим процессом?
Ответы на контрольные вопросы

Л-3
с. 386-389

Дополнительные
источники
Интернет-
ресурсы

Каковы были причины
перестройки? Была ли
альтернатива преобразованиям,
которые попытался осуществить
М. Горбачев?
Почему не удалась попытка
политического и
государственного переворота,
предпринятая ГКЧП?
Каковы были причины распада
СССР? Была ли возможность его
сохранить в тех политических и
социально-экономических
условиях?

2 Тема 1.3
Россия в начале

XXI века

2 Написание рефератов:
Россия в начале XXI века. Новые
тенденции политической жизни.
Россия и мир в XXI веке
Имидж России в 21 веке
Основные направления развития
экономики России в XXI веке
Экономика и социальная сфера страны в
начале XXI века

Л-3
с. 417-419

Дополнительные
источники
Интернет-
ресурсы

С какими социально-
экономическими проблемами
столкнулось российское
общество в начале XXI в.?

Каковы особенности развития
политического процесса в России
на современном этапе?
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Усиление борьбы с терроризмом.
Чеченская проблема.
Внешняя политика России на
современном этапе
Политические партии современной
России
Россия и СНГ: динамика отношений в
конце XX – начале XXI в.
Россия в современном мире: ее
союзники и враги В.В. Путин: роль
личности в истории
Итоги правления Д.А. Медведева
Ответы на контрольные вопросы

Назовите основные направления
международной политики
российского государства при
В.В. Путине.

3 Тема 2.1
Послевоенное

устройство мира.
Начало

«холодной
войны»

2 Создание презентаций:
«Холодная война»
«Железный занавес»
 «План Маршалла»
«Доктрина Трумэна»
СЭВ
НАТО
ООН
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 150-173

Дополнительные
источники
Интернет-
ресурсы

Почему речь Черчилля, по
мнению историков, считается
предвестницей «холодной
войны»?
Что такое «биполярный мир»?
Как он сложился?
Каковы результаты
возникновения двух военно-
блоковых систем?

4 Тема 2.3
Страны

Восточной
Европы

1 Заполнение таблицы: «Бархатные
революции в странах Восточной
Европы»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 221-224

Дополнительные
источники
Интернет-
ресурсы

Дайте характеристику развития
стран Восточной Европы во
второй половине XXвека.В чем
заключается особый путь
Югославии?

5 Тема 4.2
Культура и

духовная жизнь
советского и
российского
общества на

2 Написание докладов:
Роль СМИ в формировании
политических и духовно-нравственных
ценностей современного российского
общества
Образование как фактор формирования

конспект
Дополнительные

источники
Интернет-
ресурсы

Значение науки и образования в
современном российском
обществе.
Роль религии и церкви в начале
XXI века.
Выразите свое отношение к

Приложение 10
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рубеже XX-XXI
веков

ценностей общества
СМИ в формировании духовности и
патриотизма в российском обществе
Нравственные проблемы современного
общества России»
Духовные ценности современной
цивилизации
Социокультурные изменения в
российском обществе на рубеже XX–
XXI вв.
Роль религии в истории и современной
жизни России
Ответы на контрольные вопросы

дискуссии о кризисе науки и
культуры: «Утечка умов».

6 Тема 4.3
Культура второй

половины XX
века.

Международные
документы по

правам человека

1 Составление кроссворда: «Культура
второй половины XX века»
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с. 254-263

Дополнительные
источники
Интернет-
ресурсы

Назовите главные явления
культуры второй половины XX
века.
Перечислите основные
международные документы по
правам человека.

7 Тема 5.2
Глобализация и

глобальные
вызовы

человеческой
цивилизации

1 Заполнение таблицы:
«Антиглобалистские организации во
всем мире»
(Приложение 1)
Ответы на контрольные вопросы

конспект
Дополнительные

источники
Интернет-
ресурсы

Что такое глобализация?
Приведите примеры.
В чем заключаются негативные
последствия глобализации?
Что такое глобальные проблемы?
Перечислите их.
Какую из них вы считаете самой
важной и почему?

Всего 10

Приложение 10
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4. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основные источники:
1. История. Всеобщая история. 11 класс: учеб. для общеобразовательных

организаций: базовый уровень / А.А. Улунян, Е.Ю. Сергеев; под ред. А.О.
Чубарьяна. – 4-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2017.

2. Новейшая история : учебник для СПО / О.Ю. Пленков. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: издательство Юрайт, 2018.

Дополнительные источники:
3. Самыгин П.С. История. Р/н д «Феникс, 2016.
4. Алексашкина Л.Н., Данилов А.А., Косулина Л.Г. Россия и мир в XX –

начале XXI века. Учебник. 11 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. Базовый уровень. - М.: Просвещение, 2014.

5. Алексашкина Л.Н. Новейшая история. XX век. Учебник-практикум. 11
класс. - М.: Мнемозина, 2013.

6. Волобуев О.В., Клоков В.А. Россия и мир. 10 класс, 11 класс. Базовый
уровень. М., 2013.

7. Всеобщая история. 10 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений:
профил. уровень / С.В. Новиков, О.В. Дмитриева, О.И. Посконина; под ред.
С.П. Карпова. - М.: Просвещение, 2015.

8. Всеобщая история. XX – начало XXI века. 11 класс: учеб. для
общеобразоват. учреждений (базовый и профильный уровни) / Л.Н.
Алексашкина. - М.: Мнемозина, 2015.

9. Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М.В.
Новейшая история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945 – 2000.  –
М., 2013.

10. Горелов А.А. История мировой культуры. – М., 2013.
11. Загладин Н.В., Петров Ю.А. История (базовый уровень). 11 класс. –

М., 2015.
12. История России и мира. Середина XIX – начало XXI в. (От мировой

войны к глобальному миру. 1939 – 2011 гг.). 11 кл.: учеб. для общеобразоват.
учреждений (базовый и профильный уровни): в 2 кн. Кн. 2 / Д.Д. Данилов, В.Г.
Петрович, Д.Ю. Беличенко, П.И. Селинов, В.М. Антонов, А.В. Кузнецов, Л.В.
Лисейцев. – М.: Баласс, 2013.

13. Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. История России.
XX – начало XXI века. 11 класс / под ред. С.П. Карпова. – М.: Просвещение,
2014.

14. Розенталь И.С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами
современников. – М., 2015.

15.Сахаров А.Н., Загладин Н.В. История (базовый уровень). 10 класс. –
М., 2015.

16. Сороко–Цюпа А.О. «Мир в ХХ в» - 7-е изд., доп. – М.: Дрофа, 2013.

Приложение 10
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Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор №197 от 12.12.2016
http: // www.hrights.ru/ – Институт прав человека
http:// www.espch.ru / component / option, com_frontpade / Itemid, 1/ -

официальный сайт Европейского суда по правам человека (на русском языке)
http://www.un.org/ru/ - сайт Организации объединенных наций (на

русском языке)
http://www.alleng.ru/d/hist123.htm — Материалы по истории России
http://www.hrono.ru/dokum/index.php — Исторические источники
http://www.grandars.ru>История> — Материалы по истории
www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html -исторические источники на русском

языке в Интернете
http://hronos.km.ru/proekty/mgu/index.html Библиотека электронных

ресурсов Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова
http://mega.km.ru/- Энциклопедия Кирилла и Мефодия
http://www.nlr.ru:8101/ - Российская Национальная библиотека
http://www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека

Приложение 10
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Приложение 1
Тема 2.3 «Страны Восточной Европы»

Заполнение таблицы: «Бархатные революции в странах Восточной
Европы»

Объект изучения Основное содержание

Определение «бархатные
революции»

Причины «бархатных
революций»

Характер революций

Задачи революций

События «бархатных
революций» (на примере
2-х стран)

Отношение Советского
руководства к
«бархатным
революциям»

Итоги «бархатных
революций»

Тема 5.2 «Глобализация и глобальные вызовы человеческой
цивилизации»

Заполнение таблицы: «Антиглобалистские организации во всем мире»

Название организации Сведения об организации

Приложение 10
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«Глобальное действие»

«Блэк Блок» («BlackBloc»)

«Третьяпозиция» («The Third
Position»)

«YaBasta»

«Хактивист»

Приложение 10
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Пояснительная записка

Цель методических указаний – обеспечить обучающихся материалом для
выполнения самостоятельной работы, а также ознакомить обучающихся с
требованиями к различным видам самостоятельной работы.

Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные

иповседневные темы;
- переводить (со словарем) иностранные     тексты

профессиональнойнаправленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь,

пополнятьсловарный запас.
В результате изучения учебной дисциплины Иностранный язык

(английский)обучающийсядолжен знать:
– лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический

минимум,необходимый   для   чтения   и   перевода (со   словарем) иностранных
текстовпрофессиональной направленности.

Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к
формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

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
эффективность и качество.

ОКЗ. 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у

Приложение 10
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обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК),
соответствующих видам  профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы

Виды внеаудиторной самостоятельной работы:

- работа над проектами

-  подготовка рефератов

- подготовка презентаций

- составление визитной карточки

- составление резюме

- подготовка программы деловой поездки,

- ответы на контрольные вопросы

Приложение 10
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Самостоятельная  работа
Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№

п/
п

Темы для
самостоятельного
изучения

Кол-во часов,
отведенных
на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной
работы

Учебно -
методическое и
информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.1.

Изучение
иностранных языков

1 Работа над
проектом
«Иностранные
языки в жизни
современного
человека».

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2015.-
288с.

Are foreign languages necessary for people nowadays?
What are English –speaking countries?  What areas is
English mostly used in? Why should every good
specialist know English?What language do you learn?

2. Тема 2.1.
Средствамассовойинф
ормации

1 Работа над
проектом
«Издание газеты в
нашем филиале»

Ответы на
контрольные
вопросы

АгабекянИ. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2015.-
288с.

What kinds of Mass Media do you know? What are the
most popular newspapers in UK?

What newspapers and magazines are red in your
family? What is your favorite Mass Media? Have you
ever issued a wall newspaper? Was it interesting?

Приложение 10
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3. Тема 2.4.Природа и
человек (климат,
погода, экология)

3 Работа над
проектом по
темам на выбор:

«Планета – наш
дом», «Человек и
природа –
сотрудничество
или
противостояние»,
«Экология
глазами юных»,
«Студенческая
экологическая
тропа», «Дайте
планете шанс»,
«Природное
наследие нации».

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2015.

Are the ecological problems important today?What
causes air pollution and what kind of emissions are
emitted into the air?How can acid rain be caused?How
does acid rain affect our environment?Why are trees
important for life on earth?What kind of climate
changes can air pollution cause?What are the ways of
reducing air pollution?What measures can we take to
reduce air pollution by road traffic?How does water
pollution occur?What can be done to reduce water
pollution?How is land pollution caused?What are the
possibilities of reusing waste materials?

4. Тема
2.5.Великобритания

3 Подготовка
презентации
«Виртуальное
путешествия по
Великобритании».

1.Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:

Where geographically is the United Kingdom
situated?What islands does the UK consist of?How
many constituent countries comprise the UK?What
water bodies is the country washed by?What Channel
separates Britain from France?What islands are self-
governing in the UK?What is the landscape of Britain

Приложение 10
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Ответы на
контрольные
вопросы

Проспект, 2015.

2.Virginia Evans –
Jenny Dooley
Upspream.
Elementary A2
Student’s book -
Express Publishing,
р. 145, 2014

3.Дарская В.Г.,.В.,
Лясецкая Л.А.,
Памухина Л.Г.
Новый   деловой
английский. – М.:
Вече, 2013.-372с.

characterized by?Where are mountainous areas
situated?What mountain range is called the "backbone
of England"?What are the highest peaks in the British
Isles?What mountain range is there in Wales? in
Scotland?How can you describe the climate of the
UK?What's the water system like in the UK?What is
the Lake District famous for?Where is the Loch Ness
situated?What legend is connected with it

5. Тема 2.6.

Лондон.Английская
погода

2 Работа над
проектом по теме
«Лондон, история,
население»

Ответы на
контрольные
вопросы

1.Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2015.

2.Virginia Evans –
Jenny Dooley
Upspream.
Elementary A2
Student’s book -

Who founded London and when?What parts is London
divided into? What can you    say about each of
them?What is Piccadilly Circus and what story is
connected with it?What can you say about St. Paul's
Cathedral?What do you know about Tower
Bridge?London is famous for its museums and art
galleries. 7. What do you know about the most famous
ones?What are the Houses of Parliament?Does London
have any parks? If yes, what are they?Can London be
called an educational centre of England? Can you prove
it?Can you prove that London is a shopping
centre?What famous shops do you know?Would you
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Express Publishing,
р. 145, 2014

like to visit London? What sights would you like to see
in London? Explain your choice.What museums would
you visit first thing? Why?

6. Тема 2.7.

Научно-технический

прогресс

3 Подготовка
рефератов по
одной из тем на
выбор:
«Компьютер в
нашей жизни»,
«Интернет в
нашей жизни»,
«От науки к
профессии», «От
науки к бизнесу».

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М

Has the technical revolution changed our life?Do the
computers make our life easier?What is Internet?Is man
a slave of the devices, which were designed to make
him stronger?What is the role of industrial electronics
nowadays?What will be the next period of industrial
electronics development, in your opinion?

7. Тема 2.8. Деловое
общение,
профессиональное
общение. Визит
зарубежного партнера

2 составление
визитной
карточки.

Ответы на
контрольные
вопросы

1.Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М.:
Проспект, 2015.

Дарская В.Г.,.В.,
Лясецкая Л.А.,

What is the structure of a business card?

How to write the name in a business card?

 How to write the address in a business card correctly?
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Памухина Л.Г.
Новый   деловой
английский. – М.:
Вече, 2013.-372с.

8. Тема 2.9.

Устройство на работу

3 Составление
резюме.

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М
Дарская В.Г.

Новый   деловой
английский. – М.:
Вече, 2013.-372с.

What is the application form for?

What information is usually requested in application
form?

Where from the additional references may be obtained?

9. Тема 2.10.

Профессии

3 Написание
реферата «Как
добиться хорошей
атмосферы в
организации»

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М

What is your future profession?

What are your father?

What are your mother?

Did you ever work?

10. Тема 2.11.

Планирование

3 Подготовка
программы
деловой поездки.

Дарская В.Г.

Новый   деловой
английский. – М.:

How to talk on business matters over telephone? How
to reserve a room at the hotel? How to buy a ticket?
What are the main points of a business trip?Who wakes
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времени Ответы на
контрольные
вопросы

Вече, 2013.-372с. you up? Who makes your bed? Who does the flat in
your family? Who cleans the floor in your flat? Who
cooks dinner for you? Who does shopping in your
family?

11. Тема 2.14.

США.

Вашингтон

2 Подготовка
презентации
«Заочное
путешествие по
Вашингтону»

Ответы на
контрольные
вопросы

Агабекян И. П.
Английский для
средних
профессиональных
заведений. – М

What are the main political parties in the USA?

 When are presidential elections held?

What does the Supreme Court consist of?

 When was the US Constitution adopted?

 Is the USA the biggest country in the world?

What is its capital?

What sights in Washington do you know?

12. Тема 2.21.

Нафирме

2 Подготовка
презентации
«Компания»

Ответы на
контрольные
вопросы

ДарскаяВ.Г.

Новыйделовойангл
ийский. – М.: Вече,
2013. -372с.

Интернетресурсы

 What kinds of companies do you know? What is Sole
Entrepreneurship (Individual Entrepreneurship)?
WhatisPartnership? WhatisCompany (Corporation)?

Приложение 10
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Виды внеаудиторной самостоятельной работы и рекомендации по их

выполнению

Рекомендации для студентов по работе над проектами.

Слово проект (в буквальном переводе с латинского «брошенный вперед»)

толкуется в словарях как «план, замысел, текст или чертеж чего-либо,

предваряющий его создание». Это толкование получило свое дальнейшее

развитие: «Проект-прототип, прообраз какого-либо объекта, вида деятельности

и т.п., а проектирование превращается в процесс создания проекта».

«Проектирование в конце двадцатого века превратилось в наиболее

распространенный вид интеллектуальной деятельности».

 Применительно к учебному заведению образовательный проект

рассматривается как совместная учебно-познавательная , творческая или

игровая деятельность учащегося, имеющая общую цель, согласованные

методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата

деятельности.

Метод учебного проекта - это одна из личностно-ориентированных

технологий, способ организации самостоятельной деятельности учащегося,

направленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий в себе

проблемный подход, групповые методы, рефлексивные,  исследовательские,

поисковые и прочие методики.

Педагогическим результатом проектной деятельности является, прежде

всего, сама деятельность. Презентация имеет важное учебно-воспитательное

значение: студенты должны рассказать о своих идеях, их обсуждении, какие

идеи были отвергнуты, какие приняты и почему, каким был ход работы, какие

трудности преодолевались и как - это так называемая «рефлексия

деятельности».

Проект должен состоять из следующих элементов:

Тема проекта.

Дисциплина.

Курс\Группа.

Приложение 10
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Количество участников.

Время работы над проектом.

Форма работы.

Цели и задачи.

Оценка защиты проекта:

Качество доклада.

Проявление глубины и широты знаний по излагаемой теме .

Ответы на вопросы педагога.

Ответы на вопросы  слушателей.

Оценка творческих способностей докладчика.

Критерии оценки проекта:

Критерии оценки оформления проекта (5 баллов):

· Формат А2

· Название

· Автор

· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность

Критерии оценки содержания проекта (4 балла):

· Соответствие теме проекта

· Наличие оригинальных находок

· Полнота

Логичное изложение материала

Критерии оценки представления проекта ( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи

· Грамматическая правильность речи

· Лексическая правильность речи

· Степень владения материалом

Эмоциональность в представлении

Итого:

Приложение 10
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12-14 баллов – “5”

9-11 баллов – “4”

6-8 баллов – “3”

Итоговая отметка:

Рекомендации для студентов при написании реферата

Реферирование (от лат. referre – докладывать, сообщать) широко

применяется при организации самостоятельной зачетной работы студентов и

учащихся, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на

основании краткого письменного изложения и оценки различных источников

проводится самостоятельное исследование определенной темы, проблемы.

Реферат – это не простой конспект нескольких книг . Он предполагает

самостоятельное изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе

содержащихся в литературе сведений.

Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет

сохранить объективность, избежать использования непроверенных или

недостоверных фактов. Если при анализе нескольких источников выявляется

противоречие, возможно логично изложить разные сведения, признать одно

мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и обосновать

свою позицию.

Источниками информации являются: научная и художественная

литература, энциклопедии, словари, газеты, журналы и т. д.

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а

затем поаспектного анализа источника или группы источников , выявления

основных сведений, которые должны войти в реферат, второстепенных

сведений и избавления от них. Затем в логическое целое синтезируется,

обобщается ценная информация в соответствии с целями реферата.

Структура реферата должна быть четкой и обоснованной – так, чтобы

была видна логика рассмотрения проблемы. Объем реферата должен составлять

не менее 12-15 печатных страниц. Реферат должен быть аккуратно оформлен.

Ниже приведены правила оформления реферата.

Приложение 10
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Реферат должен быть оформлен на отдельных стандартных листах

формата А4 (14 кегль шрифта TimesNewRoman, через 1,5 интервала). Печатать

следует на одной стороне листа. Страницы работы должны иметь поля: левое -

30 мм, верхнее - 20, правое - 10, нижнее - 25 мм. Все страницы должны быть

пронумерованы. Первой страницей считается титульный лист, на ней цифра 1

не ставится, на следующей странице проставляется цифра 2 и так далее.

Порядковый номер печатается в правом нижнем поле страницы .

Реферат должен состоять из следующих структурных элементов :

• титульный лист;

• оглавление (Contents);

• введение (Introduction);

• основная часть;

• заключение (Conclusions);

• список использованной литературы (Bibliography);

• при необходимости приложение (Appendix).

Титульный лист реферата должен содержать: название учебного

заведения

((TheTerekBranchFederalStateBudgetEducationalInstitutionofHigherVocationalEduc

ationKabardino-BalkarianStateAgriculturalUniversitynamedafterV.M.Kokov), тему

работы, фамилию и инициалы студента, номер группы (Group), фамилию и

инициалы преподавателя, название города (v.Uchebnoe), а также год написания

работы.

После титульного листа располагается оглавление (план реферата). Оно

включает: введение, полное название каждого вопроса, параграфа (или

подвопроса), заключение, список использованной литературы и приложения.

Напротив каждой части указываются страницы. Текст работы должен

соответствовать оглавлению - как по содержанию, так и по форме.

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение

и т. д.) начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за

ней текстом, а также между главой и параграфом составляет 1 интервал. После

Приложение 10
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заголовка, располагаемого посредине строки, точка не ставится. Не допускается

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка.

Несколько слов о структуре реферата.

Оглавление реферата – это перечисление глав реферата с указанием

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять

заголовки глав и подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными.

Во введении необходимо сформулировать проблему в рамках выбранной

темы и обосновать выбор проблемы и темы. Также здесь дается краткая

характеристика изучаемой темы, обосновывается ее актуальность, личная

заинтересованность автора в её исследовании, отмечается практическая

значимость изучения данного вопроса, где это может быть использовано. Здесь

же называются и конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии

с поставленной целью. При их формулировании используются, например, такие

глаголы: изучить… выявить… установить… и т. п. Объем введения составляет

примерно 1/10 от общего объема работы.

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная

карточка. Но полный текст введения лучше написать после окончания над

основной частью, когда будут точно видны результаты реферата.

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо

раскрыть все пункты составленного плана, связно изложить накопленный и

проанализированный материал. Излагается суть проблемы, различные точки

зрения на неё, собственная позиция автора реферата. Важно добиться того,

чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала всю работу, а весь

материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной

части должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими

выводами.

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы,

содержащие ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы ,

делаются собственные обобщения (иногда с учетом различных точек зрения на
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изложенную проблему), отмечается то новое, что получено в результате работы

над данной темой. Заключение по объему не должно превышать введение.

Список использованной литературы завершает работу. В нем

фиксируются только те источники, с которыми работал автор реферата. Список

составляется в алфавитном порядке по фамилиям авторов или заглавий книг.

При наличии нескольких работ одного автора их названия располагаются по

годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, они

указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке)

перечисляются в конце всего списка.

Приложение к реферату позволяет повысить уровень работы, более полно

раскрыть тему. В состав приложений могут входить: копии документов (с

указанием «ксерокопировано с…» или «перерисовано с…»), графики, таблицы,

фотографии и т. д. Приложения могут располагаться в тексте основной части

реферата или в конце всей работы. Приложение должно иметь название или

пояснительную подпись и вид прилагаемой информации – схема, список,

таблица и т. д. Сообщается и источник, откуда взяты материалы, послужившие

основой для составления приложения  (литературный источник обязательно

вносится в список использованной литературы).

Каждое приложение начинается с нового листа, нумеруется, чтобы на

него можно было сослаться в тексте с использованием круглых скобок

например: (см. приложение 5 SeeAppendix 5). Страницы, на которых даны

приложения, продолжают общую нумерацию текста, но в общий объем

реферата не включаются.

Что касается языка реферата, то он должен быть простым и понятным.

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому изложение

обычно ведется от второго лица множественного числа : «Мы

считаем…Weconsider (believe, think …)». Научной терминологией следует

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов

обязательно поясняется (в скобках или сносках). Допустимы косвенные

заявления авторской позиции: «Как представляется…Asitseems …», «Думается,
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что…Itisbelievedthat…», «На наш взгляд…Fromourpointofview…». В качестве

языковых средств связи в тексте используются такие выражения : «прежде

всего…firstofall…, следовательно…, тем не менее…, остановимся на…, во-

первых…first…» и т. п. Язык и стиль подготовленной работы лучше всего

позволяет судить об общей культуре студента, поэтому на редактирование

текста, не следует жалеть времени.

Критерии оценки реферата:

Критерии оценки оформления реферата (5 баллов):

· Формат А2

· Название

· Автор

· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность

Критерии оценки содержания реферата(4 балла):

· Соответствие теме реферата

· Наличие оригинальных находок

· Полнота

Логичное изложение материала

Критерии оценки представления реферата( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи

· Грамматическая правильность речи

· Лексическая правильность речи

· Степень владения материалом

Эмоциональность в представлении

Итого:

12-14 баллов – “5”

9-11 баллов – “4”

6-8 баллов – “3”

Итоговая отметка:

Рекомендации для студентов по подготовке презентации .
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Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление

докладчика, удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint.

Презентация как документ представляет собой последовательность сменяющих

друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих весь экран

монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся

как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и

продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления

рекомендуется использовать не более 10 слайдов).

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и

сведения об авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две

различные стратегии их подготовки:

1 стратегия : на слайды наносится опорный конспект выступления и

ключевые слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования :

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более  7 элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и

нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов

анимации.

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том , что

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы,

графики, фотографии и пр.), который является уместным и достаточным

средством наглядности, помогает в раскрытии стержневой идеи выступления . В

этом случае к слайдам предъявляются следующие требования :
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Выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы,

графики и т.д.) соответствуют содержанию; выступления. В этом случае к

слайдам предъявляются следующие требования:

объем текста на слайде – не больше 7 строк;

маркированный/нумерованный список содержит не более  7 элементов;

отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и

нумерованных списках;

значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов

анимации.

использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не

заинтересован вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие

иллюстрации);

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том , что

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов.

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2

строк к каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в

центре экрана.

Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со

своим иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно

времени, чтобы воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без

эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не менее 10 - 15

секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание

слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же

сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет.

Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик

пролистывает  множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами,

говоря при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но
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я его хочу пропустить, чтобы не перегружать выступление подробностями».

Правда, такой прием делать в начале и в конце презентации – рискованно,

оптимальный вариант – в середине выступления.

Если на слайде приводится сложная диаграмма , ее необходимо

предварить вводными словами (например, «На этой диаграмме приводится то-

то и то-то, зеленым отмечены показатели А, синим – показатели Б»), с тем,

чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем приступать к ее

обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше

40 – 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи

с этим лучше настроить презентацию не на автоматический показ , а на смену

слайдов самим докладчиком.

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации . Для

всех слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот

же шаблон оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для

информации - не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в

словах.

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией?

Яркие краски, сложные цветные построения, излишняя анимация,

выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое лучшее дополнение к

научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и

текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – светло-желтый текст и т.

д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной презентации .

Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами  (они читаются хуже).

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными ,

особенно в светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу

выступления лучше пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах

оставались поля, не менее 1 см с каждой стороны. Вспомогательная

информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над основной

информацией (текстом, иллюстрациями).Использовать встроенные эффекты
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анимации можно только, когда без этого не обойтись

(например,последовательное появление элементов диаграммы). Для

акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно

воспользоваться лазерной указкой.

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного

процессора MS Excel. Для ввода числовых данных используется числовой

формат с разделителем групп разрядов. Если данные (подписи данных)

являются дробными числами, то число отображаемых десятичных знаков

должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей

данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и

сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы

готовятся при помощи стандартных средств рисования пакета MS Office. Если

при форматировании слайда есть необходимость пропорционально уменьшить

размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть увеличен с

таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы

соответствовало значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть

более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в таблице будет

просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и наиболее

значимые данные рекомендуется выделять цветом.

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового

процессора MS Word или табличного процессора MS Excel. При вставке

таблицы как объекта и пропорциональном изменении ее размера реальный

отображаемый размер шрифта должен быть не менее  18 pt. Таблицы и

диаграммы размещаются на светлом или белом фоне.

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора  (что тоже

возможно), а не листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть

ссылки на слайды в тексте доклада ("Следующий слайд, пожалуйста...").• не

отвлекает ли созданная презентация от устного выступления?

После подготовки презентации необходима репетиция выступления .

Критерии оценки презентации
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Критерии оценки Содержание оценки

1.Содержательный критерий правильный выбор темы, знание предмета и

свободное владение текстом, грамотное использование научной терминологии,

импровизация, речевой этикет

2.Логический критерий стройное логико-композиционное построение

речи, доказательность, аргументированность

3.Речевой критерий использование языковых (метафоры,

фразеологизмы, пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и

пр.) средств выразительности; фонетическая организация речи, правильность

ударения, четкое произношение.

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за

внимание» или «Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей

публичное выступление, поскольку завершение показа слайдов еще не является

завершением выступления. Кроме того, такие слайды, так же как и слайд

«Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным вариантом

представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это

дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя

докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление.

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате

«Демонстрация PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла —

Демонстрация PowerPоint). В этом случае презентация автоматически

открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели

избавлены как от вида рабочего окна программы  PowerPoint, так и от потерь

времени в начале показа презентации.

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя

вопросами:

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось

определить, объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?);

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание

аудитории?
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Критерии оценки презентации:

Критерии оценки оформления презентации (5 баллов):

· Формат А2

· Название

· Автор

· Наличие картинки (рисунка)

Аккуратность

Критерии оценки содержания презентации (4 балла):

· Соответствие теме презентации

· Наличие оригинальных находок

· Полнота

Логичное изложение материала

Критерии оценки представления реферата ( 5 баллов):

· Фонетическая правильность речи

· Грамматическая правильность речи

· Лексическая правильность речи

· Степень владения материалом

Эмоциональность в представлении

Итого:

12-14 баллов – “5”

           9-11 баллов – “4”

         6-8                                     баллов                                  –                                 “3”

Итоговая отметка:
Рекомендации для студентов по составлению резюме

 Резюме должно отвечать всем необходимым требованиям, но при этом выгодно отличать
вас от других претендентов на данную должность. Вам придется подвести итог своему
жизненному опыту на 1-2 страницах, осветив при этом свои наиболее выдающиеся
достижения. Обычно, работодатель не читает полностью каждое резюме, поэтому
необходимо сразу заинтересовать его самой важной информацией.

        В помощь тем, кто претендует на солидную должность в международной компании или
собирается испытать себя в поиске работы за пределами России, мы предлагаем несколько
советов по составлению резюме на английском языке и образец резюме на английском.
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        В США резюме принято называть Resume, в Европе - CV (Curriculum Vitae).

Стандартная форма резюме европейского уровня включает в себя 6 основных частей:

1. Личная информация (Personal Information)

2. Цель (Objective)

3. Опыт работы (Work Experience)

4. Образование (Education)

5. Специальные навыки (Additional Skills)

6. Рекомендации (References)

Как писать резюме:

        1.Во-первых, весь ваш опыт работы, оплачиваемый и неоплачиваемый, с полной
занятостью и по совместительству.

            Вспомните все виды деятельности, которые входили когда-либо в ваши обязанности.

        2. Ваше образование: получение ученых степеней, свидетельств об окончании
различных учебных заведений.

        3. Какая-либо дополнительная деятельность: членство в различных организациях,
служба в армии и т.д.

        4. Выберите из предыдущих пунктов факты, наиболее, по вашему мнению, важные, в
будущей работе, именно они и составят основу вашего резюме.

        5. Резюме следует начать с личной информации (Personal Information). Напишите
полностью свое имя, укажите адрес,  телефон, электронный адрес.

        6. Следующим пунктом является цель вашего устройства на данную должность
(Objective). В нескольких словах опишите работу, которой вы хотите заняться и причины, по
которым вы считаете свою кандидатуру подходящей для нее. Представьте ваши
самые важные достижения в данной области. Рекламируя себя с наилучшей стороны,
показывая, в чем именно вы преуспели, вы будете выгодно отличаться от других
претендентов на данную должность, просто перечисляющих свои способности.

        Рассказывая о себе, используйте больше прилагательных, это сделает текст более ярким
и иллюстративным, вот краткий

перечень наиболее употребимых слов:

        • directed, led managed, supervised;

        • achieved, delivered, drove, generated, grew, increased, initiated, instituted and launched;

        • cut, decreased, reduced, slashed;
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        • accelerated, created, developed, established, implemented, instituted, performed, pioneered,
planned, produced, re-engineered,

        restructured, saved and transformed.

Критерии оценки резюме:

№ Критерий Количество
баллов

Резюме на английском языке:

1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка, специальных
понятий и т.п. для раскрытия темы

0-5

Всего: до 20 баллов

Рекомендации составления плана деловой поездки

1. Представьте о чем вы будете говорить и составьте план своего высказывания.

2. Прочитайте текст на нужную тему.

3. Выделите из текста материал – слова, словосочетания, предложения, нужные для
вашего высказывания, соотнесите его с пунктами плана.

4. Выпишите тезисы ответа, основные предложения, которые передают смысл
сообщения.

5. Вспомните, какой еще материал вы можете использовать в своем высказывании и
припишите его.

6. Сделайте преобразования, необходимые для передачи материала.

7. Прорепетируйте свое высказывание.

8. Для подготовки сообщений (устных рассказов) необходимо знать

определенную лексику и уметь отвечать на вопросы по теме.

Критерии оценки плана деловой поездки:

№ Критерий Количество
баллов

План деловой поездки на английском языке:
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1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и ее
обоснование, варианты реализации, предполагаемые эффекты и
результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка, специальных
понятий и т.п. для раскрытия темы

0-5

Всего: до 20 баллов

Рекомендации для составления визитной карточки

Деловые люди - без визитных карточек, как без рук. Визитная карточка не только экономит
время при обмене контактной информацией, но и формирует о Вас определенное
впечатление у партнера по бизнесу. Первое впечатление несомненно самое важное, поэтому
стоит уделить должное внимание созданию визитки.

1. Если Ваш бизнес носит международный характер, то правильное оформление
визитной карточки важно для Вас вдвойне. Общепринятым международным языком
является английский, и визитки на английском языке, будут очень кстати на встрече с
иностранными партнерами. Можно разместить англоязычную информацию на
обратной стороне своей обычной визитки, но тогда Вашим партнерам сложно будет
сделать какие либо дополнительные пометки. Куда более дальновидно будет сделать
отдельный комплект на международном - английском, к тому же, таким образом Вы
продемонстрируете знания делового этикета. Визитка на английском в принципе
предполагает наличие той же самой информации, что и обычная: персональные
данные, максимум контактных данных, название организации, должность и, при
необходимости, перечень предоставляемых Вашей организацией услуг. У
иностранцев, как правило, нет понятия «отчество», поэтому, чтобы не попасть
впросак, лучше писать только фамилию и имя в следующем порядке: имя затем
фамилия, или обозначить отчество одной буквой и разместить ее между именем и
фамилией. Например Петров Иван Сергеевич в английском варианте должен
выглядеть так: Ivan S. Petrov.

2. Если в названии организации присутствуют фамилии с инициалами, например
«Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова», то в
английском варианте останется только фамилия, и название организации должно
будет написано таким образом: «Lomonosov Moscow State University».

3. Адреса с русского не переводятся, для того чтобы иностранец мог прочитать адрес по
английски, а звучал он – по русски. Например, Тверская улица в английской визитке
должна быть написана вот так: Tverskaya street.

Критерии оценки составления визитной карточки:

№ Критерий Количество баллов

1 Логично и обосновано изложен замысел работы (идея и
ее обоснование, варианты реализации, предполагаемые
эффекты и результаты)

0-15

2 Грамотность в использовании английского языка, 0-5
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специальных понятий и т.п. для раскрытия темы

Всего: до 20 баллов
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Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Дарская В.Г., ЖуравченкоК.В.,Лясецкая Л.А.,Памухина Л.Г. Новый деловой
английский. – М.: Вече, 2013. -372с.
2. Кардович И.К., Дубова О.В. Английский язык для студентов экономических
специальностей. -М.: Книжный мир,2013. -272с.
3. Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо,- 2014.-800с.

Дополнительныеисточники:
4.Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б. Английский язык для
специальности «Туризм» = EnglishforStudentsinTourismManagement: учебник
для студ. учреждений сред.проф. образования. — М., 2015. – 192 с.
5.Колесникова Н.Н., Данилова Г.В., Девяткина Л.Н. Английский язык для
менеджеров = EnglishforManagers: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования. — М., 2014. – 314 с.

6. VirginiaEvans – JennyDooleyUpspream. ElementaryA2 Student’sbook -
ExpressPublishing, р. 145, 2014
7. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Student’s CD - Express
Publishing, p. 157, 2014
8. Virginia Evans – Jenny Dooley Upspream. Elementary A2 Workbook student’s
book - Express Publishing, p. 97, 2013
Интернет - ресурсы:

ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017

www.lingvo-online.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и

толковых словарей общей и отраслевой лексики).

www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy

(MacmillanDictionary с возможностью прослушать произношение слов).

ww.britannica.com (энциклопедия «Британника»).

www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English)
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Математика»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном
объеме индивидуально или в группе, без непосредственной помощи
преподавателя( но при его контроле), руководствуясь сформированными
ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий .

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями внеаудиторной самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины «Математика».

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной (самостоятельной) работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой
и исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значение математики в профессиональной деятельности и при освоении

ППСЗ;
-основные понятия и методы математического анализа, дискретной

математики, линейной алгебры, теории комплексных чисел, теории
вероятностей и математической статистики;

- основы интегрального и дифференциального исчисления .
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

Приложение 10



5

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и

кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского
учета.

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание
недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней .

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации , определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период .

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в
бюджет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН)
и формы статистической отчетности в установленные законодательством
сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
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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
технологий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Математика» являются:

- подготовка докладов
- подготовка рефератов
- конспектирование текста учебника
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2. Методика обучения студентов отдельным видам внеаудиторной
самостоятельной работы

2.1.Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада –
5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
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- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, доклад
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
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2.2.Методические рекомендации по подготовке реферата
Реферат -краткое изложение содержания документа или его части,

научной работы, включающее основные фактические сведения и выводы,
необходимые для первоначального ознакомления с источниками и
определения целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
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Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 7-8 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём реферата - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата - менее 5 страниц, тема
реферата раскрыта не полностью, информация взята из одного источника,
реферат написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.
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При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 4 страниц, тема
реферата нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При
защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы ,
не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

2.3Методические рекомендации по написанию конспекта с учебника .
Конспект и его виды

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок
конспектируемый текст без потери информации. При этом используются
сокращения слов, аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова,
формулировки отдельных положений, формулы, таблицы, схемы,
позволяющие развернуть содержание конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
-конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект(создаётся план текста, пункты плана

сопровождаются комментариями. Это могут быть цитаты или свободно
изложенный текст).

2. Тематический конспект(краткое изложение темы, раскрываемой по
нескольким источникам).

3. Текстуальный конспект(изложение цитат).
4. Свободный конспект(включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект(записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения
данных. Разновидностью формализованного конспекта является запись,
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составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов,
явлений, процессов и т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при
прохождении материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные

на быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная
запись в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи.
Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание
конспектируемого источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.
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7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»- использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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                                                                      3. Внеаудиторная самостоятельная работа
Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной  работы:

Темы для внеаудиторного
самостоятельного

изучения

Кол-во
часов, Формы внеаудиторной самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и
информационно
е обеспечение

Вопросы
для самоконтроля

Тема1.1
Основы линейной

алгебры

4 Конспектирование текста учебника:
Применение различных методов решения
систем линейных уравнений в задачах по
видам профессиональной деятельности
Ответы на контрольные вопросы

Конспект
интернет-
ресурсы

1 Метод Крамера и Гаусса для
решения систем линейных
алгебраических уравнений

Тема2.1.
Дифференциальное и

интегральное
исчисление

6 Конспектирование текста учебника:
Решение прикладных задач в области
профессиональной деятельности  с
помощью интеграла .
Ответы на контрольные вопросы.

Л-2
стр.194

интернет-
ресурсы

Таблицы производных?
Таблица первообразных

Тема 2.2
Обыкновенные

дифференциальные
уравнения

6 Подготовка докладов:
Численное интегрирование и численное
дифференцирование. Задача Коши..
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
с.151

интернет-
ресурсы

1.Какие уравнения называются
дифференциальными?
2.Как решаются дифференциальные
уравнения с разделяющимися
переменными?

Тема 2.3
Дифференциальные
уравнения в частных

производных

2 Подготовка рефератов:
Дифференциальные уравнения второго
порядка с частными производным.
Волновое уравнение методом Фурье.
Ответы на контрольные вопросы

Л-1
стр.160

интернет-
ресурсы

1. Что называется неопределённым
интегралом?
2. Перечислите основные свойства
неопределённого интеграла.

Тема 3.1
Основы дискретной

математики

2 Конспектирование текста учебника:
«Основные понятия теории графов. Способы
решения графов»
Ответы на контрольные вопросы.

Л-2
стр.210

интернет-
ресурсы

Графическое решение графов.

Всего 20
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:
1. Н.В. Богомолов Практические занятия по математике. Москва

«Высшая школа», 2014, с 369
2. А.А. Дадаян. Математика: учебник для студентов средних

профессиональных  учреждений  – М.: Форум, 2016. –с  352
3. С.А. Канцедал  Дискретная математика. Москва и Д «Форум», 2014. с

315
Дополнительные источники:
4. Александров П.С. Введение в теорию множеств и общую топологию /

П. С. Александров, В. И. Зайцев, В. В. Федорчук. - М. : ФИЗМАТЛИТ, 2016-
352 с.

5. Баврин И.И. Математический анализ :учебник для педагогических
вузов/И. И. Баврин.-М.:Высшая школа,2016.-326с.

6. Беклемишева, Людмила Анатольевна. Сборник задач по аналитической
геометрии и линейной алгебре /Л. А. Беклемишева, А. Ю. Петрович, И. А.
Чубаров ; под ред. Д. В. Беклемишева.-Изд. 2-е, перераб.-
М.:ФИЗМАТЛИТ,2016.-494с.

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
www. fcior. edu. ru (Информационные, тренировочные и контрольные

материалы).
 www. school-collection.edu.ru (Единая коллекции цифровых
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Физическая культура»
предназначены для обучающихся специальности 19.02.03  Технология хлеба,
кондитерских и макаронных изделий

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся предназначена для
углубления сформированных знаний, умений, навыков.

Задачами внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся
являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;

- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

- формирование самостоятельности мышления , способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений;
- использование материала, собранного и полученного в ходе

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для
эффективной подготовки к итоговому зачету.

Настоящие методические указания содержат рекомендации, которые
позволят обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и
навыками деятельности по специальности, опытом творческой и
исследовательской деятельности, и направлены на формирование общих
компетенций.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач , оценивать их
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

Самостоятельная работа обучающихся является основой
образовательного процесса, поскольку результат обучения – умение
пользоваться приобретенными знаниями, способность к саморазвитию и
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инновационной деятельности невозможно получить без активности субъекта
образовательной деятельности.

К самостоятельной работе относится подготовка к практическим и
семинарским занятиям, конспектирование учебника, написание реферата,
работа с первоисточником.

Целью данных методических указаний является помощь студентам в
приобретении основных навыков самостоятельной работы по учебной
дисциплине «Физическая культура».

Методические указания содержат перечень заданий для
самостоятельной работы, которые должны выполнить студенты в ходе
учебного процесса. Для прояснения неясности и разрешения сложных
вопросов предусмотрено проведение консультаций. Кроме того, студенты
могут обратиться к преподавателю, используя современные
информационные технологии, например, общение посредством социальных
сетей или систему «скайп».

Выполняя учебные задания, студент приобретает навыки работы с
информационными источниками, вырабатывает индивидуальные методы
закрепления знаний, развивает способности к анализу, синтезу и творческому
мышлению, активизирует интеллектуальную активность и развивает
творческий подход к решению учебных задач , формирует основы
самодисциплины и потребность в регулярном пополнении знаний, он
приобщается к научно-исследовательской и изобретательской работе.

Таким образом, студент готовится к выполнению своих
профессиональных обязанностей, осваивает общекультурные и
профессиональные компетенции. Самостоятельная  работа  способствует
профессиональному  росту  специалиста.

Социальная востребованность специалиста зависят от умения проявить
инициативу, решить нестандартную  задачу,  предложить  варианты  и
оценить  перспективы  развития  субъекта хозяйствования.  В  ходе
самостоятельной  работы  студент  вырабатывает  способности  к
планированию  и  прогнозированию  результатов  своих  профессиональных
действий.

Внеаудиторная самостоятельная   работа  студентов  планируется  в
системном  масштабе  с распределением по основным видам в течение
учебного семестра в соответствии с логикой изучения   дисциплины
«Физическая культура».  В  ходе  планирования  самостоятельной  работы
учитывается учебная нагрузка преподавателей и студентов.

Основа планирования внеаудиторной самостоятельной работы
студентов – календарно-тематический план. Данный учебный документ
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формируется на базе государственного образовательного стандарта по
специальности и включается в рабочую программу дисциплины  «Физическая
культура».

Методическими указаниями предусматриваются такие виды
самостоятельной работы как:

- написание рефератов;
- написание сообщений;
- ответы на контрольные вопросы;
- написание докладов.
По дисциплине «Физическая культура» в ходе организации

самостоятельной работы преподаватель создает необходимые условия для
активного участия студентов в самостоятельной работе.

Приложение 10



7

1. ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Внеаудиторная самостоятельная  работа – это вид учебной
деятельности, которую студент совершает в установленное время и в
установленном объеме индивидуально или в группе, без непосредственной
помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности
выполнения действий.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два

вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется на
учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и по
его заданию)
-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется
по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия).

1.2  Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
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В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.

Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических
достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
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этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от
формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

1.3 Методические рекомендации по написанию доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной

форме. (Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с

аудиторией и получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
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- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей
начало доклада.

Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная
цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
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Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

1.4 Методические указания по написанию сообщений
Подготовка сообщения– это вид внеаудиторной самостоятельной

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для
озвучивания на семинаре, практическом 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
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации,
демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения  – до 5 мин.
Роль преподавателя:

· определить тему и цель сообщения;
· определить место и сроки подготовки сообщения;
· оказать консультативную помощь при формировании структуры

сообщения;
· рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме

сообщения;
· оценить сообщение в контексте занятия.

Роль студента:
· 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;
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· сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Критерии оценки:

· актуальность темы;
· соответствие содержания теме;
· глубина проработки материала;
· грамотность и полнота использования источников;
· наличие элементов наглядности.
Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с

указанными ниже требованиями.
Этапы работы над сообщением.

1. Подбор и изучение основных источников по теме, указанных в данных
рекомендациях.
2. Составление списка используемой литературы.
3. Обработка и систематизация информации.
4. Написание сообщения.
5. Публичное выступление и защита сообщения.
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2 ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во
часов

Формы
внеаудиторной

(самостоятельной)
работы

Учебно -
методическое и
информацион.
обеспечение

Вопросы
для

самоконтроля

Бег - короткие, средние
дистанции. Эстафета
4х100м.
Легкая атлетика»

4 реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

1.Особенности техники бега на
различные короткие дистанции.
2.Методика обучения технике бега на
короткие дистанции.

Метания гранаты,
копья. Эстафета
4х100м.
Легкая атлетика.
Метание гранаты

4 реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой-
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

1.Техника метания малого мяча и
гранаты.
2.Специальные бросковые упражнения.
3.Метание тяжелых снарядов с трех
шагов и с подбега.

Прыжки длину, высоту –
разбега. Эстафета 4х400м.
Составление комплекса

6 Сообщение

ответы на

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник

1.Техника прыжка в длину с разбега

2. Методика обучения технике прыжка в
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физических упражнений контрольные
вопросы

для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

длину с разбега

Кросс – 3000м., 5000м. -
пересечённой
местности,
препятствиями.
«Легкая атлетика и
кроссовая подготовка»

4 реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

1. Бег с высоким подниманием бедра
 2.Бег с захлёстывание ноги назад
3.Прыжкообразный бег.
4.Семенящий бег. Ускорение

Баскетбол
 «Судейство
соревнований по
баскетболу»
«Блокирование
индивидуальное,
групповое»
«Совершенствование
техники выполнения
бросков мяча в корзину
различными способами».

8 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой-
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -
(Среднее
профессиональное

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
баскетболу.
2.Расскажите, как занятия баскетболом
на свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся спортивными
играми.
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образование).
Волейбол
«Судейство
соревнований по
волейболу»
«Выполнение
атакующих ударов
(боковые, прямые,
обманные)».
«Выполнение подачи
мяча в прыжке»
«Блокирование
индивидуальное,
групповое»

8 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Дайте определение понятию
«тактика».
2.Дайте характеристику
индивидуальным проявлениям
тактики в защите и нападении.
3.Приведите основные командные
тактические схемы в защите.
4.Приведите основные тактические
схемы в нападении.

Настольный теннис
«Судейство
соревнований по
настольному теннису»
«Оказание первой
медицинской помощи
при получении травмы»;
«История настольного
тенниса».

8 Сообщение

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -
(Среднее
профессиональное
образование).

1.Физиологическая характеристика
настольного тенниса как спортивной
игры
2. Вспомогательные средства обучения
отдельным элементам игры.
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Футбол
«Судейство
соревнований по
футболу»
«Выполнение ударов по
мячу ногой, головой
различными способами».
«Выполнений
упражнений с
остановкой мяча ногой,
туловищем, головой»
«Выполнение
вбрасывания мяча,
техника игры вратаря»

6 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
футболу.
2.Расскажите, как занятия футболом на
свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся футболом

Перекладина.  Брусья
«Гимнастика на
перекладине»,
«Гимнастика на бревне»

6 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Сгибание и разгибание рук, под
низкой перекладиной лежа (в висе).
2.Подъем туловища.
3.Подъем переворотом махом одной,
толчком другой.
4. Соскок с конца бревна

Опорный прыжок -
конь – козёл
«Гимнастика на

брусьях», «Упражнения
на канате»

4 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для

1.Совершенствование техники лазания
по канату
2.Совершенствование техники
выполнения акробатических
упражнений, упражнений на
разновысоких брусьях

Приложение 10
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студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

Акробатика
«Гимнастика с основами
акробатики».
«Упражнения в парах».

4 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

1.Равновесие шаг вперёд и прыжок со
сменой прямых ног вперёд
(«ножницы») – техника выполнения
2.Кувырок вперёд, техника
выполнения
3.Кувырок вперёд в стойку на
лопатках , перекат вперёд лечь на
спину- техника выполнения

Бег на короткие,
средние  дистанции.
«Легкая атлетика.
Стартовые ускорения»

6 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

1.Виды опорных прыжков при низком
старте.
2.Что такое опора и для чего она
нужна при выполнении низкого старта

Приложение 10
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Техника метание
гранаты, толкания
ядра. Эстафета 4х100м.
«Развитие быстроты»

6 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

1.Методика обучения метания копья и
гранаты
2.Овладение хватом гранаты
3.Техника метания  копья с разбега

Техника прыжков -
длину, высоту  разбега
«Составление комплекса
физических упражнений
производственной
гимнастики для
работников
умственного труда».

6 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с

1.Техника прыжка в длину с разбега

2. Методика обучения технике прыжка в
длину с разбега

Кросс – 3000м., 5000м., -
препятствиями,
пересечённой
местности
«Развитие двигательных
способностей»

6 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под

1 Выбор места для проведения кросса
2 Базовая техника кросса

Приложение 10
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общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с.

Баскетбол
«Судейство
соревнований по
баскетболу»
«Блокирование
индивидуальное,
групповое в баскетболе»
«Совершенствование
техники выполнения
бросков мяча в корзину
различными способами».

10 Сообщение

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -
(Среднее
профессиональное
образование).

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
баскетболу.
2.Расскажите, как занятия баскетболом
на свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся спортивными
играми.

Волейбол
«Судейство
соревнований по
волейболу»
«Выполнение
атакующих ударов
(боковые, прямые,
обманные)»
«Выполнение подачи
мяча в прыжке»
«Блокирование
индивидуальное,
групповое в волейболе»

8 Сообщение

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Дайте определение понятию
«тактика».
2.Дайте характеристику
индивидуальным проявлениям тактики
в защите и нападении.
3.Приведите основные командные
тактические схемы в защите.
4.Приведите основные тактические
схемы в нападении.

Приложение 10
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Футбол
«Судейство
соревнований по
футболу», «Выполнение
ударов по мячу ногой,
головой различными
способами»,
«Выполнений
упражнений с
остановкой мяча ногой,
туловищем, головой»,
«Выполнение
вбрасывания мяча,
техника игры вратаря»

8 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -
(Среднее
профессиональное
образование).

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
футболу.
2.Расскажите, как занятия футболом на
свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся футболом

Настольный теннис
«Судейство
соревнований по
настольному теннису»
«Участие в
соревнованиях по
настольному теннису»
«Оказание первой
медицинской помощи
при получении травмы»;
«История настольного
тенниса».

8 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

1.Физиологическая характеристика
настольного тенниса как спортивной
игры
2. Вспомогательные средства обучения
отдельным элементам игры

Бревно
«Гимнастика на
перекладине»,
«Гимнастика на бревне»

4 Реферат

ответы на
контрольные

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая

1.Назовите стандартные размеры зала
для занятий гимнастикой.
2. Назовите последовательность
действий для установки
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вопросы культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

гимнастической перекладины.
3. На какую высоту регулируются
брусья, перекладина, кольца и почему.
4. Назовите основные технические
характеристики гимнастического
бревна.

Перекладина. Брусья.
Перекладина – снаряд
спортивной гимнастики.
Качество – сила - какими
упражнениями её можно
развить.
Ведение
индивидуального
дневника самоконтроля.

4 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с.

1.В каком положении находится
учащийся при выполнении виса
прогнувшись?

2. Чем отличается упор от упора на
руках?

3. Как выполняется подъем
переворотом махом одной, толчком
другой?

4. Как оказывается страховка и
помощь при выполнении подъема на
одной из виса на одной вне?

5. Как выполняется подъем махом
вперед в сед ноги врозь из
размахивания в упоре на предплечьях?

6. Каким образом осуществляются
страховка и помощь при выполнении
стойки на плечах силой из положения

Приложение 10



22

седа ноги врозь на брусьях?

7. Как выполняется подьем толчком
двумя в упор на в/ж из положения седа
ноги врозь на брусьях?

8. Как осуществляется страховка и
помощь при выполнении подъема
разгибая в сед ноги врозь из упора
согнувшись на руках?

Акробатика
«Гимнастика с основами
акробатики»,
«Упражнения в парах».

4 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

Значение гимнастических упражнений
для сохранения правильной осанки,
развития силовых способностей и
гибкости; страховка и помощь во
время занятий; обеспечение техники
безопасности; упражнения для
разогревания; основы выполнения
гимнастических упражнений

Опорный прыжок
через «коня»
«Атлетическая
гимнастика и ее
разновидности»,
«Упражнения для
мышц».

4 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -

1. На какие группы подразделяются
прыжки?

2. Чем отличаются опорные прыжки от
простых ?

3. На какие фазы подразделяются
опорные прыжки?

4. С какой фазы целесообразно
начинать обучение опорным

Приложение 10
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336 с. прыжкам?

5. Каким образом необходимо
страховать учащегося, выполняющего
прыжок согнув ноги через козла в
ширину?

6. Каким образом необходимо
страховать учащегося, выполняющего
опорный прыжок ноги врозь через
козла в ширину?

7. Как выполняется прыжок боком
через козла в ширину?

8. Как выполняется прыжок углом
через коня махом одной, толчком
другой?

9. Как необходимо страховать и
помогать учащимся, выполняющим
прыжок боком через коня в ширину?

10. Какие методические приемы
необходимо использовать для
преодоления страха при выполнении
опорного прыжка через
коня в длину?

Техника бега –
короткие, средние
дистанции

2 Реферат

ответы на

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и

Техника выполнения низкого старта

Приложение 10
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«Легкая атлетика.
Способы
финиширования»

контрольные
вопросы

физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

Техника прыжков –
длину, высоту –
разбега. Эстафета
4х400м.
«Составление комплекса
физических упражнений
производственной
гимнастики для
работников  умственного
труда».

2 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

1.Техника прыжка в длину с разбега

2. Методика обучения технике прыжка в
длину с разбега

Техника метания
гранаты, толкания
ядра с  разбега.
Эстафета – 4х100м.
«Участие в
соревнованиях по легкой
атлетике: метание
гранаты»

2 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Техника метания малого мяча и
гранаты. 2.Специальные бросковые
упражнения.
3.Метание тяжелых снарядов с трех
шагов и с подбега.

Техника бега –
длинные дистанции.
«Кросс.  Мужчины и

2 Сообщение

ответы на

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и

1. Техника бега на короткие дистанции
2. Техника бега по дистанции

Приложение 10
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женщины» контрольные
вопросы

физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

Кросс – 3000м.
препятствиями.
«Кросс.  Юноши и
девушки»

2 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

Техника бега на длинные дистанции.

Кросс – 5000м.
пересеченной
местности

2 Доклад
ответы на

контрольные
вопрос

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

Техника бега на длинные дистанции.

Баскетбол
«Игра по упрощенным
правилам баскетбола»,

5 Реферат

ответы на

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
баскетболу.

Приложение 10
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«Игра по правилам
баскетбола».

контрольные
вопросы

физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

2.Расскажите, как занятия баскетболом
на свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся спортивными
играми.

Волейбол
«Игра по упрощенным
правилам волейбола»,
«Игра по правилам
волейбола».

3 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Барчуков И.С.
Теория и методика
физического
воспитания и
спорта: учебник /
И.С.Барчуков; под
общ. ред.
Г.В.Барчуковой.
М.: КНОРУС,
2015 - 368 с. -

1.Дайте определение понятию
«тактика».
2.Дайте характеристику
индивидуальным проявлениям тактики
в защите и нападении.
3.Приведите основные командные
тактические схемы в защите.
4.Приведите основные тактические
схемы в нападении.

Настольный теннис
«Правила игры,
судейство в настольном
теннисе».

2 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Физиологическая характеристика
настольного тенниса как спортивной
игры
2. Вспомогательные средства обучения
отдельным элементам игры

Футбол
«Отработка упражнений:

3 Доклад Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.

1.Назовите основные гигиенические
характеристики мест занятий по
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удар по летящему мячу
средней частью подъема
ноги, удары головой на
месте и в
прыжке, остановка мяча
ногой, грудью, отбор
мяча, обманные
движения, техника игры
вратаря, тактика
защиты, тактика
нападения»,
«Правила игры. Техника
безопасности игры. Игра
по упрощенным
правилам на площадках
разных размеров. Игра
по правилам».

ответы на
контрольные

вопросы

Здоровье  и
физическая
культура
студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с

футболу.
2.Расскажите, как занятия футболом на
свежем воздухе отражаются на
организме человека.
3.Назовите основные гигиенические
требования, предъявляемые к одежде и
обуви занимающихся футболом

Ручной мяч
тему «Техника
исполнения передач,
штрафных бросков».

2 Реферат

ответы на
контрольные

вопросы

Бишаева А.А.
Физическая
культура: учебник
для нач.  и
сред.проф.
образования - М.:
Издательский
центр
«Академия», 2013.
-272 с.

1.Что такое гандбол? История
возникновения?
2.Как развивался спорт?
3.Что нужно делать, чтобы стать
гандболистом?

Опорные  прыжки:
(конь – козёл).
«Отработка
упражнений:
общеразвивающие

7 Доклад

ответы на
контрольные

вопросы

Бароненко  В.А.,
Рапопорт Л.А.
Здоровье  и
физическая
культура

1.Виды опорных прыжков через
«коня».
2.Что такое опора и для чего она
нужна
3.Что надо знать для того чтобы не
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упражнения, упражнения
в паре с партнером,
упражнения с гантелями,
с набивными мячами,
упражнения с мячом,
обручем (девушки)».
«Упражнения для
профилактики
профессиональных
заболеваний
(упражнения в
чередовании напряжения
с расслаблением,
упражнения для
коррекции нарушений
осанки, упражнения на
внимание, висы и упоры,
упражнения у
гимнастической
стенки)». «Упражнения
для коррекции зрения.
Комплексы упражнений
вводной и
производственной
гимнастики.»

студента: учебное
пособие для
студентов сред.
проф. Заведений
2-е изд., перераб. -
М: Альфа-М:
ИНФРА-М, 2014. -
336 с.

получить травму во время прыжка
через «коня»
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:

Основные источники:
1. Бароненко  В.А.,  Рапопорт Л.А.   Здоровье  и  физическая  культура
студента: учебное пособие для студентов сред. проф. Заведений 2-е изд.,
перераб. - М: Альфа-М: ИНФРА-М, 2014. - 336 с.
2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта:
учебник / И.С.Барчуков; под общ. ред. Г.В.Барчуковой. - М.: КНОРУС,   2015 -
368 с. - (Среднее профессиональное образование).
3. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. –М., 2017
4. Бишаева А.А. Физическая культура: электронный учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО.–М.,2017
5. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студентов
профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и
специальности СПО. – М., 2017

Дополнительные источники:
6. Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия
студентов: Учеб.пособие.-М.: Изд-во РУДН, 2014. - 165 с.
7. Барчуков И.С. Физическая культура и спорт: методология, теория практика:
учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ И.С.Барчуков, А.А.Нестеров;
под общ. ред. Н.Н.Маликова. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2014. - 528 с.
8. Баршай В.М. Гимнастика: учебник / В.М. Баршай, В.Н.Курысь, И.Б.Павлов.
- Ростов н/Д: Феникс, 2013. - 314, (1) с: ил.
9. Васильков А.А. Теория и методика спорта: учебник / А.А.Васильков.-
Ростов н/Д : Феникс, 2013 - 379 с. - (Высшее образование).
10.Виленский М.Я., Горшков А.Г. Физическая культура и здоровый
образ жизни студента. - М.: Издательство: Гардарики, 2013. - 224 с.
11.Виноградов Г.П. Атлетизм: Теория и методика тренировки [Текст]:
Учебник для высших учебных заведений / Г.П.Виноградов. - М.: Советский
спорт, 2013 - 328 с: ил.
12.Гимнастика М.Л.Журавин, О.В.Загрядская, Н.В.Казакевич и др.; под ред.
М.Л.Журавина, Н.К.Меньшикова. - 4-е изд., испр. - М.: Издательский центр
«Академия», 2013. - 448 с.
13.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая палка) М.:
Физкультура и спорт, 2014 - 256 с, ил. (Спорт в рисунках).
14.Глейберман А.Н. Упражнения с предметами (гимнастическая скамейка,
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стенка) - М.: Физкультура и спорт, 2014 - 224 с, ил. (Спорт в рисунках).

Интернет-ресурсы:
ЭБС  ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://www.minsport.gov.ru -  Официальный сайт
Министерства спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации
https://portalobrazovaniya.ru - Федеральный портал «Российское образование»
http://www.olympic.ru - Национальная информационная сеть «Спортивная
Россия» Официальный сайт Олимпийского комитета России
http://docs.cntd.ru - Сайт Учебно-методические пособия «Общевойсковая
подготовка». Наставление по физической подготовке в Вооруженных Силах
Российской Федерации
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  в

условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

Информационные технологии в профессиональной деятельности

Специальности:
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)

с. Учебное
2018 г.
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Пояснительная записка
Формы и виды самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя
(но при его контроле), руководствуясь сформированными ранее
представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

Самостоятельная работа проводится с целью:
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубления и расширения теоретических знаний;
- формирования умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развития познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- формирования общих и профессиональных компетенций;
- развитию исследовательских умений.
В учебном процессе образовательного учреждения выделяются два

вида самостоятельной работы:
-аудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу (выполняется

на учебных занятиях, под непосредственным руководством преподавателя и
по его заданию)

-внеаудиторная по дисциплине, междисциплинарному курсу
(выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного
участия).

Формы и виды самостоятельной работы студентов:
1.Чтение основной и дополнительной литературы. Самостоятельное

изучение материала по литературным источникам.
2.Работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор

необходимой литературы.
3. Работа со словарем, справочником.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Конспектирование источников.
6. Реферирование источников.
7. Составление аннотаций к литературным источникам.
8. Составление рецензий и отзывов на прочитанный материал .
9. Составление обзора публикаций по теме.
10. Составление и разработка словаря (глоссария).
11. Составление или заполнение таблиц.
12. Составление библиографии (библиографической картотеки).
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13. Работа по трансформации учебного материала, перевод его из
одной формы в другую.

14. Ведение дневника (дневник практики, дневник наблюдений,
дневник самоподготовки и т.д.)

15. Прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала.
16. Выполнение аудио - и видеозаписей по заданной теме.
17.Подготовка к различным формам промежуточной и итоговой

аттестации (к тестированию, контрольной работе, зачету, экзамену).
18. Выполнение домашних контрольных работ.
19.Самостоятельное выполнение практических заданий

репродуктивного типа (ответы на вопросы, тренировочные упражнения,
опыты, задачи, тесты).

20. Выполнение творческих заданий.
21. Проведение опыта и составление отчета по нему.
22. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
23. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению)

реферата на занятии.
24. Подготовка доклада и написание тезисов доклада.
25.Выполнение комплексного задания или учебного проекта по

учебной дисциплине. Подготовка к его защите на семинарском или
практическом занятии.

26.Подготовка к участию в деловой игре, конкурсе, творческом
соревновании.

27. Подготовка к выступлению на конференции.
28. Выполнение расчетов.
29. Выполнение чертежа и эскиза изделия.
30. Изучение аналогов изделия (продукта).
31. Изучение инструкционной и технологической карты.
32. Самостоятельная разработка инструкционной или технологической

карты изделия.
33.Подготовительная работа к выполнению изделия , подбор материала,

подготовка инструмента и т.д.
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Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций

Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен

хорошо читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт ,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы
рекомендуется использовать только для смыслового выделения фрагмента
текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст

на этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса .
В этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и
др.;

Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации
более 3 цветов и более 3 типов шрифта; Оформление слайда не должно
отвлекать внимание слушателей от его содержательной части;
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Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей
друг друга;

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные

по смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который

произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться
на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто

приводит докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада)
размещается на отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора
(имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия,
исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на
одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных
источников, оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.
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Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.
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Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для
самостоятельного

изучения

Кол-во
часов,

отведен
ных на
самосто
ятельну

ю
работу

Формы
самостоятел
ьной работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

1.
Тема 1.1.
Информационные
системы. Основные
понятия и
определения

2 Написание
конспекта

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Михеева Е.В.,
Титова О.И.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2013

1.Поколения
информационных
систем.
2. Ознакомление с
коллекцией ссылок на
электронно-
образовательные
ресурсы по
информационным
технологиям в
профессиональной
деятельности
бухгалтера.

2. Тема 1.2.
Классификация
информационных
систем

2 Написаниек
онспекта

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Михеева Е.В.,
Титова О.И.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2013

1. Состояние и
тенденции развития
рынка информационных
технологий.

3. Тема 1.3.
Классификация
персональных
компьютеров

2 Написание
конспекта

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной

1. Категории
компьютеров:
универсальные
настольные ПК,
блокнотные
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деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Михеева Е.В.,
Титова О.И.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2013

компьютеры, карманные
ПК, компьютеры-
телефоны, носимые
персональные
компьютеры,
специализированные
ПК, суперкомпьютеры.
2. Советы по
приобретению
компьютерной техники
и оборудования
рабочего места.

4. Тема 2.1.
Аппаратные
средства-база
информационных
технологий

4 Написание
докладов

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Михеева Е.В.,
Титова О.И.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2013

1.Мониторы: ЭЛТ-
мониторы, ЖК-
мониторы, мониторы на
базе органических
светоизлучающих
диодов. Размер экрана и
разрешение мониторов.
Частота регенерации
изображения.
Печатающие
устройства: матричные
принтеры, линейно-
матричные принтеры,
основные технологии
цветной печати,
струйные принтеры.
Выбор бумаги для
струйных принтеров.
2. Организация
эффективной работы
струйных принтеров.
Лазерные принтеры.
Термосублимацион
ные принтеры.
Портативные принтеры.
Сканеры3.Многофункци
ональные периферийные
устройства. Модемы.
Плоттеры. Дигитайзеры.
Цифровые камеры.
Источники
бесперебойного
питания. 4.
Мультимедийный
компьютер.

5. Тема 3.1.
Базовое
программное
обеспечение

2 Написание
доклада

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной

1.Характеристика
системного
программного
обеспечения.
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деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

6. Тема 3.2.
Прикладное
программное
обеспечение
общего назначения

2 Написание
докладов

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

1.Интегрированный
пакет Microsoft Office:
назначение,
особенности
использования.

7. Тема 4.1.
Технология
обработки текстовой
информации

2 Подготовка
конспект

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

1. Текстовый редактор
.

8. Тема 8.1.
Графические
редакторы

4 Написание
конспекта

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

1. Программа
CORELDRAW. Работа с
шаблонами.
2. Программный пакет
ADOBE PHOTOSHOP

9. Тема 9.1.
Системы

4 Подготовка
конспект

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.

1.Системы оптического
распознавания текста.
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оптического
распознавания
информации

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

Возможности
программы
FINEREADER.
Технология
распознавания.
Организация работы в
FINEREADER. Главное
окно программы
FINEREADER.
Как ввести документ за
одну минуту.
2.Сканирование
изображений.
Распознавание текста.
Проверка правописания
и сохранение
результатов работы.

10. Тема 10.1. Средства
автоматизации
переводов

1 Создание
презентации

1. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014

1.История электронного
перевода.
2.Необходимость в
электронном переводе.

11. Тема 12.1.
Справочные
правовые системы

6 Подготовка
рефератов

1. Новиков Д.Б.,
Камынин В.Л.
Введение в
правовую
информатику.
Справочные
правовые системы
КонсультантПлюс –
М, 2014.

1.СПС-первый
помощник специалиста.
Принципы выбора СПС.
Современные тенденции
в развитии СПС.
Особенности
российских СПС.
Справочная правовая
система
«КонсультантПлюс».
Справочная правовая
система «Гарант».
Интегрированная
информационная
система «Референт».
2. Решение задач по
финансово-
экономической
проблеме.
3. Причины
популярности,
достоинства и
ограничения СПС.

12. Тема 13.1.
Компьютерные сети

4 Подготовка
рефератов

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.

1.Типы компьютерных
сетей.
Гипертекстовая система
WWW.
2.Электронная почта.
Сетевые новости.
Передача файлов.
Разговор по Интернету.
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Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Интернет-
ресурсы

13. Тема 14.1.
Безопасность
информации

6 Подготовка
сообщений

1. Гришин В.Н.,
Панфилова Е.Е.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности  М,
2013
2. Михеева Е.В.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2014
3. Михеева Е.В.,
Титова О.И.
Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности – М,
2013

1.Защита от
компьютерных вирусов
Виды компьютерных
вирусов.
2.Организация
безопасной работы с
компьютерной
техникой:
3.Защита от
электромагнитного
излучения;
Компьютер и зрение;
Проблемы,  связанные с
мышцами и суставами;
4.Рациональная
организация рабочего
места.

Всего 41 час.

Тема 1.1. Информационные системы. Основные понятия и определения
Темы конспектов:
1. Поколения информационных систем.
2. Ознакомление с коллекцией ссылок на электронно-образовательные
ресурсы по информационным технологиям в профессиональной
деятельности бухгалтера.

Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В конспектах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Понятие информационной системы.  Поколения информационных систем.

Тема 1.2. Классификация информационных систем
Тема конспекта:
1. Состояние и тенденции развития рынка информационных технологий.
Литература:
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1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В докладе следует обратить внимание на следующие вопросы :

1. Тенденции развития рынка информационных технологий.

Тема 1.3. Классификация персональных компьютеров
Темы конспектов:
1. Категории компьютеров: универсальные настольные ПК, блокнотные
компьютеры, карманные ПК, компьютеры-телефоны, носимые персональные
компьютеры, специализированные ПК, суперкомпьютеры.
2. Советы по приобретению компьютерной техники и оборудования рабочего
места.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В конспектах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Категории компьютеров: универсальные настольные ПК, блокнотные
компьютеры, карманные ПК, компьютеры-телефоны.
2. Советы по приобретению компьютерной техники

Тема 2.1. Аппаратные средства-база информационных технологий
Темы докладов:
1.Мониторы: ЭЛТ-мониторы, ЖК-мониторы, мониторы на базе органических
светоизлучающих диодов. Размер экрана и разрешение мониторов. Частота
регенерации изображения. Печатающие устройства: матричные принтеры,
линейно-матричные принтеры, основные технологии цветной печати,
струйные принтеры. Выбор бумаги для струйных принтеров.
2. Организация эффективной работы струйных принтеров. Лазерные
принтеры. Термосублимационные принтеры. Портативные принтеры. Сканер
3.Модемы. Плоттеры. Дигитайзеры. Цифровые камеры. Источники
бесперебойного питания.
4. Мультимедийный компьютер.
5. Технические средства презентаций.

Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
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2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В докладах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Разновидности мониторов. Разрешение мониторов.
2. Печатающие устройства – принтеры и их разновидности.

Тема 3.1. Базовое программное обеспечение
Темы докладов:
1.Характеристика системного программного обеспечения.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Интернет-ресурсы
 В докладах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Системное программное обеспечение.

Тема 3.2.  Прикладное программное обеспечение общего назначения
Темы докладов:
1.Интегрированный пакет Microsoft Office: назначение, особенности
использования.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Интернет-ресурсы
 В докладах следует обратить внимание на следующие вопросы:

1. Интегрированные  пакеты прикладных программ.
2. Особенности использования пакета Microsoft Office.

Тема 4.1. Технология обработки текстовой информации
Тема конспектов:
1. Текстовый редактор.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Интернет-ресурсы.
 В сообщении  следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Понятие информационной системы.  Поколения информационных систем.
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2. Тенденции развития рынка информационных технологий.
В сообщении следует обратить внимание на следующий вопрос :
1. Назначение и функции текстового редактора.

Тема 8.1. Графические редакторы
Темы конспектов:
1. Программа CORELDRAW. Работа с шаблонами.
2. Программный пакет ADOBE PHOTOSHOP
5. Технические средства презентаций.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В конспектах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Работа с шаблонами в программе  CORELDRAW.

Тема 9.1. Системы оптического распознавания информации
Темы конспектов:
1.Системы оптического распознавания символов.
Системы оптического распознавания текста.
Возможности программы FINEREADER. Технология распознавания.
Организация работы в FINEREADER. Главное окно программы
FINEREADER. Как ввести документ за одну минуту.
2. Сканирование изображений. Распознавание текста. Проверка
правописания и сохранение результатов работы.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Михеева Е.В., Титова О.И. Информационные технологии в
профессиональной деятельности – М, 2013
 В докладах следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Системы оптического распознавания символов.
2. Системы оптического распознавания текста.
3. Технология распознавания текста.

Тема 10.1. Средства автоматизации переводов
Тема презентации:

1. История электронного перевода.
Литература:
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1. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
В презентации следует обратить внимание вопросы:
1. Необходимость электронного перевода.
2. История электронного перевода.
3. Программы электронного перевода.

Тема 12.1. Справочные правовые системы
Темы рефератов:
1.СПС-первый помощник специалиста. Принципы выбора СПС.
Современные тенденции в развитии СПС. Особенности российских СПС.
Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
Справочная правовая система «Гарант». Интегрированная информационная
система «Референт».
2. Решение задач по финансово-экономической проблеме.
3. Причины популярности, достоинства и ограничения СПС.
Литература:
1. Новиков Д.Б., Камынин В.Л. Введение в правовую информатику.
Справочные правовые системы КонсультантПлюс – М, 2014.
В рефератах следует обратить внимание на следующие вопросы :
1. Принципы выбора СПС.
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
3. Справочная правовая система «Гарант».
4. Информационная система «Референт».

Тема 13.1.  Компьютерные сети
Темы рефератов:
1.Типы компьютерных сетей.
Гипертекстовая система WWW.
2.Электронная почта.
Сетевые новости. Передача файлов. Разговор по Интернету.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Интернет-ресурсы.
В рефератах следует обратить внимание на следующие вопросы :
1. Разновидности компьютерных сетей. оптического распознавания текста.
3. Глобальная сеть Интернет.

Тема 14.1.  Безопасность информации
Темы сообщений:
1.Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов.
2.Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
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3.Защита от электромагнитного излучения. Компьютер и зрение.
Проблемы, связанные с мышцами и суставами.
4.Рациональная организация рабочего места.
Литература:
1. Гришин В.Н., Панфилова Е.Е. Информационные технологии в
профессиональной деятельности  М, 2013
2. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной
деятельности – М, 2014
3. Интернет-ресурсы.
В сообщениях следует обратить внимание на следующие вопросы:
1. Защита информации.
2. Организация безопасной работы с компьютерной техникой.
3. Рациональная организация рабочего места.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

(самостоятельной) работы студентов по учебной дисциплине «Экономика
организации» специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Экономика организации».

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять организационно-правовые формы организаций;
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- определять состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов

организации;
- заполнять первичные документы по экономической деятельности

организации;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические

показатели деятельности организации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные принципы построения экономической системы организации;
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- принципы и методы управления основными и оборотными средствами ;
- методы оценки эффективности их использования;
- организацию производственного и технологического процессов;
- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов организации,

показатели их эффективного использования;
- способы экономии ресурсов, в том числе основные энергосберегающие

технологии;
- механизмы ценообразования;
- формы оплаты труда;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации

и методику их расчета.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к

формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс изучения дисциплины направлен  на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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
эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
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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
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Экономика организации» являются:

- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника.
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

дисциплины «Экономика организации» - доклад, реферат, конспектирование
текста учебника.

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -
5-15 минут.

Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения . Для убеждения
следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
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При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
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студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
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Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

3. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
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5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
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6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
Темы для самостоятельного

изучения
Количество

часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятель

ной работы

Учебно -
методическое и
информацион

ное обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Тема 1. Организация -
основное звено
экономики
Создание предприятий.
Причины прекращения
деятельности
предприятий.

5 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1
с. 10-27

Л-3
с. 32-58

1. Дайте определение
юридического лица
2. Понятие и виды
риска
3. Перечислите
причины
прекращения
деятельности
предприятия

Тема 2
Производственная
структура
организации
Виды
производственных
структур предприятий

5 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1
с. 46-75

Л – 2
с.34-44

1.Основные
элементы
производственной
структуры
предприятия.
2.Охарактеризуйте
основные виды
производственных
структур
предприятия.

Тема 4 Оборотные
средства организации
Стадии кругооборота
средств.
Функции оборотных
средств.

7 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1
с. 136-153

Л – 3
с.78-91

1.Перечислите
основные стадии
кругооборота
оборотных средств.
2.Основные способы
повышения
эффективности
оборотных средств.

Тема 5 Финансовые
ресурсы организации
Управление
финансовыми
ресурсами и
показатели.
Эффективное
использование
финансов организации.
Финансовый план
организации.

7 Конспекти
рование
текста
учебника

Л – 1
с.312 – 322

Л – 4
с.50-55

1.Основные
источники
формирования
финансовых
ресурсов
организации.
2.Охарактеризуйте
основные
направления
финансовой
политики
организации

Тема 7 Оплата труда
Трансформация
системы оплаты труда в
современных условиях

8 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1
с.214 – 234

Л – 3
с.135-148

1.Чем определяется
дифференциация в
оплате труда?
2.Основные отличия
тарифных и
бестарифных систем
оплаты труда.
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Тема 9
Ценообразование
Ценовая политика
предприятия.
Сущность и основные
методы установления
цен.
Государственное
регулирование цен.

7 Конспекти
рование
текста
учебника

Л – 1
с.265-290

Л – 3
с.162-170

1.Дайте определение
ценовой политики
предприятия
2.Перечислите и
охарактеризуйте
основные методы
ценообразования.
3.Факторы выбора
стратегии
ценообразования

Тема 11 Бизнес -
планирование и его
роль в деятельности
организации
Необходимость  и
сущность  бизнес -
планирования  в
деятельности
организации.
Участники бизнеса:
собственно
предприниматели;
индивидуальные и
коллективные
потребители
продукции; работники,
осуществляющие
трудовую деятельность;
государственные
органы, учреждения и
организации.
Классификация бизнес-
планов: по типу, по
классу, по масштабу, по
длительности, по
сложности, по виду

8 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1
с.324 – 345

Л – 2
с.257-297

1.Основные разделы
и показатели плана
развития
предприятия
2.Каковы основные
этапы разработки
бизнес – плана?
3.Чем отличается
планирование от
прогнозирования?
4.Какие виды бизнес
– планов вы знаете?

ИТОГО 47
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия): учебник/

В.Д.Грибов, В.П.Грузинов, В.А.Кузьменко. – 10 изд., стер. - М.:
КНОРУС, 2016

2. Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник/ Е.Н.
Кнышова, Е.Е.Панфилова. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2014

3. Сафронов Н.А.  Экономика организации (предприятия): учебник для ср.
спец. Учеб. Заведений. – 2-е изд., с изм. /Н.А. Сафронов. ‒  М.: Магистр :
ИНФРА-М, 2014

4. Соколова С.В. Экономика организации : учебник для студ. учреждений
сред. проф. Образования / С.В. Соколова. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015

5. Коршунов В.В. Экономика организации. Учебник и практикум ‒
М.: «Юрайт», 2016

6. Чалдаева Л.А. Экономика организации. Учебник и практикум‒
 М.: «Юрайт» 2016

7. Чечевицына Л.Н. Экономика организации : учеб. пособие / Л.Н.
Чечевицина, Е.В. Хачадурова. Изд. 3-е. ‒Ростов н/Д.: Феникс, 2015

Дополнительные источники:
8.  Журнал «Экономика, статистика, информатика»
9. Теоретический и научно-практический журнал. Учрежден МСХ РФ.

«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий»

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 197 от 12.12.2016
www.ofguu.ru/_files/Экономика организаци.pdf
www.BestReferat.ru/referat-61034.html

Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «КонсультантПлюс
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Статистика»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения
дисциплины «Статистика».

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь :
- собирать и регистрировать статистическую информацию;
- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;
- выполнять расчеты статистических показателей и формулировать

основные выводы;
- осуществлять комплексный анализ изучаемых социально-экономических

явлений и процессов, в том числе с использованием вычислительной техники.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать :
- предмет, метод и задачи статистики;
- общие основы статистической науки;
- принципы организации государственной статистики;
- современные тенденции развития статистического учета;
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- основные способы сбора, обработки, анализа и наглядного
представления информации;

- основные формы и виды действующей статистической отчетности;
- технику расчета статистических показателей, характеризующих

социально-экономические явления.
Процесс изучения дисциплины направлен на подготовку к формированию

у обучающегося следующих профессиональных компетенций  (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и

кассовые документы.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по

инвентаризации имущества в местах его хранения. Проводить подготовку к
инвентаризации и проверку действительного соответствия фактических данных
инвентаризации данным учета.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино  –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Статистика» являются:

- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- конспектирование текста учебника.
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

дисциплины «Статистика» - доклад, реферат и конспектирование текста
учебника.

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -
5-15 минут.

Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения . Для убеждения
следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
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При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Вы правы».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
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студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
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Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15
страниц), - 1,2 страницы.

Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

3. Конспект
Конспект - один из разновидностей вторичных документов

фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
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11

5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее
подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения , но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).
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6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
Темы для

самостоятельного
изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятель

ную работу

Формы
самостоятель

ной работы

Учебно -
методическое и
информацион

ное обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Тема 1
Предмет, метод и
задачи статистики
Организация
отечественной
социально-
экономической
статистики.
Основные
направления
совершенствования
деятельности
Федеральной
службы
государственной
статистики.

3 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с. 8-33

Л-2

с. 3-7

1. Каковы
принципы
организации
статистики в России в
настоящее время?
2. Каковы
основные
направления
совершенствования
деятельности
Росстата?

Тема 2

Статистическое
наблюдение

Пути
совершенствования
статистического
наблюдения.

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с. 33-48

Л – 2

с.26-48

1. Каким
основным
требованиям должно
отвечать
статистическое
наблюдение?
2. Чемобеспечив
ается достоверность
получения
информации в
статистическом
наблюдении?

Тема 3

Сводка и
группировка
статистических
данных

Значение
статистических
группировок в
экономическом
исследовании.

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с. 48-55

Л – 2

с. 48-76

1. Какие задачи
решает статистика
при помощи метода
группировок?
2. Какие задачи
решают
типологичечские,
структурные и
аналитические
группировки?
3. В чём
выражается
взаимосвязь
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вышеуказанных
группировок?

Тема 5

Графический
способ изображения
статистических
данных

Значение
графического метода
в статистике. Виды
графиков по форме
графического образа
и способу
построения.

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 2

с.76-92

1. В чём
заключается
назначение
статистических
графиков?
2. Перечислите
основные виды
статистических
графиков.
3. Каково
назначение и правила
построения линейных
графиков.
4. Каково
назначение и правила
построения
столбиковых
диаграмм?

Тема 6

Абсолютные и
относительные
величины

Роль абсолютных
величин в анализе
явлений и процессов.

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с.76-89

Л – 2

с.98-108

1. Абсолютные
показатели, их
значение и виды.
2. Значение и
виды относительных
показателей.
3. Принципы
применения
абсолютных и
относительных
показателей.

Тема 8

Ряды динамики
Экстраполяция
тенденции как метод
прогнозирования.

4 Конспектиров
ание текста
учебника

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с.127-151

Л – 2

с.157-204

1. Что
называется основной
тенденцией развития
явления?
2. Что
понимают под
экстраполяцией
тенденции?
3. Назовите
предпосылки
применения
экстраполяции.

Тема 9

Индексы и их
использование в

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Л – 1

с.151-191

1. Какова роль
индексного метода
анализа в
экономических
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экономико-
статистических
исследованиях

Индексный метод
анализа.
Приёмы
определения
влияния
структурных
сдвигов.
Взаимосвязь
индексов.

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 2

с.204-234

исследованиях?
2. Для чего
необходим индекс
структурных сдвигов?
3. Для чего
строится система
индексов
переменного,
постоянного и
структурных сдвигов?

Тема 10

Выборочное
наблюдение

Применение
выборочного метода
в статистике.

4 Подготовка
докладов,
рефератов

Ответы на
контрольные
вопросы

Л – 1

с.211-226

Л – 2

с.234-244

1. В чём
преимущества
выборочного метода
над сплошным?
2. Каким
образом может быть
проведена оценка
результатов
выборочного
наблюдения.
3. Как
распространяются
данные выборочного
наблюдения на
генеральную
совокупность?

ИТОГО 31
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3.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Гладун И.В. Статистика: Учебник. – 2-е изд., стер.– М.:КНОРУС, 2015.
2. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное пособие-.
6-е изд., переработ.. и доп. – М.:КНОРУС, 2017.
3. Мусина Е.М. Статистика. Краткий курс лекций и тестовые задания: учебное
пособие  - 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015.

Дополнительные источники:
4. Статистика: Учебник / под ред. Елисеевой И.И. – М.: Высшее образование,
2013.
5. Теория статистики: учебник / Шмойлова Р.А., Минашкин В.Г., Садовникова
Н.А., Шувалова Е.Б.; под ред. Шмойловой Р.А. – 5-е изд. – М.: Финансы и
статистика, 2014.
6. Журналы: "Экономика, Статистика и Информатика".

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.statsoft.ru/home/textbook/default.htm.
http://www.kv.by/index2003250601.htm.

Информационно - справочные системы:
http://www.consultant.ru - справочная правовая система «Консультант Плюс»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов – одна из важных форм
организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной
подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации
самостоятельной работы студентов, с другой – развития их познавательной
активности.

Цель самостоятельной внеаудиторной работы – содействие оптимальному
усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности в
самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Самостоятельная внеаудиторная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины «Менеджмент».

Методические указания помогут сформировать и развивать у
обучающихся при изучении учебной дисциплины «Менеджмент» следующие
умения и знания:
уметь:
- использовать на практике методы планирования и организации работы

подразделения;
- анализировать организационные структуры управления;
- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала ;

применять в профессиональной деятельности приемы делового и
управленческого общения;

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
- учитывать особенности менеджмента (по отраслям).
знать:

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его
развития;

- методы планирования и организации работы подразделения;
- принципы построения организационной структуры управления;
- основы формирования мотивационной политики организации;
- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по

отраслям);
- внешнюю и внутреннюю среду организации;
- цикл менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
- функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование,

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта;
- систему методов управления;
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- методику принятия решений;
- стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися
направлено на формирование следующих общихкомпетенций :

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися
направлено на формирование следующих профессиональныхкомпетенций :

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.
Перечень видов самостоятельной внеаудиторной работы:

-работа с конспектами лекций -42  часа.
6
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1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

№
п/п

Темы для самостоятельного
изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятельну

ю работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно-методическое и
информационное

обеспечение
Вопросы для самоконтроля

1 Тема 1.2. Организация и ее среда
1.Школы менеджмента.
2.Факторы внешней среды
организации.
3.Социальная ответственность и
этика менеджмента.
4.Значение и показатели внешней
среды.
5. История развития менеджмента.

14

Работа с
конспектом

лекций
Ответы на

контрольные
вопросы.

Казначевская Г.Б.
Менеджмент. – Ростов-на-
Дону, Феникс, 2015,
(Л-4 с. 58 – 100)

1.Что такое внешняя и
внутренняя организации?
2.Перечислите  внутренние
элементы организации.
3.Какие методы стимулирования,
направленны на  удовлетворение
физиологических  и
материальных  потребностей?
4.История  развития
менеджмента как науки

2 Тема 2.4. Контроль в управлении
1.Процесс контроля
2.Установление стандартов,
сравнение результатов
корректирующие действия.

14 Работа с
конспектом

лекций:
Ответы на

контрольные
вопросы.

Казначевская Г.Б.
Менеджмент. – Ростов-на-
Дону, Феникс, 2015,
(Л-4 с. 164– 172)

1.Из чего состоит процесс
контроля?
2. Как сравнить результаты и
произвести корректирующие
действия при проведении
контроля?
3.Какая система контроля
существует предприятии?

3 Тема.3.4. Руководство в организа
ции
1.Информационные технологии в
сфере управления
2.Управление конфликтами.
Управление стрессами.
3.Управление неформальной
организацией.

14

работа с
конспектом

лекций
Ответы на

контрольные
вопросы.

Казначевская Г.Б.
Менеджмент. – Ростов-на-
Дону, Феникс, 2015,
(Л-4 с. 210– 248)

1.Что такое барьеры общения и
пути их устранения?
2. Виды конфликтов в организации
и пути выхода из них.
3.Виды стрессов
4.Дайте определение
неформальной организации.

Приложение 10
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2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:

1.Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент. Учебник. – 4-е изд., прераб. и доп.
– М.: Экономистъ, 2016,576 с.

2.Добрина Н.А. Менеджмент М.: «Альфа»: ИНФРА-М» 2014, 245с.

3.Друкер П.Ф. Практика менеджмента/ Пер. с англ. – М.: Издат. дом
«Вильяме», 2015, 397 с.

4.Казначевская Г.Б. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2015, 347с.

5.Коргова М.А. Менеджмент. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2016, 326 с.

6.Кнышова Е.Н. Менеджмент М.: «ИД-ФОРУМ:ИНФРА-М» 2014, 314 с.

Дополнительные источники:
7.Ломакин А.Л. Управленческие решения. –М.: Форум, ИНФРА-М,

2014,328с.

8.Лукашевич В.В., Астахов Н.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.

Интернет ресурсы:

ЭБС BOOK.ru - договор № 112 501 79 от 05.12.2017

1. http://www.mevriz.ru/
2. http://www.rjm.ru/
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3. МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ РАБОТ

3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАБОТЕ С КОНСПЕКТАМИ ЛЕКЦИЙ

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Приложение 10
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Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимоуказыватьбиблиографическоеописание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлениюконспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Приложение 10
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Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания  предназначены  для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине «Документационное обеспечение
управления» специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
обучающихся по образовательной программе среднего общего образования, при подготовке
специалистов среднего звена. Современная система образования предполагает сокращение
аудиторной нагрузки студентов и определение объема часов на внеаудиторную
самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов.

Внеаудиторная (самостоятельная) работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в
группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня – научить
студентов работать самостоятельно. Научить учиться – это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над
учебниками, учебными пособиями, периодической литературой,  Интернет-ресурсами и т.д.,
активному участию в исследовательской работе.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, самостоятельного

овладения новым учебным материалом;
- формирования умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
- мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;
- подготовки к формированию профессиональных и общих компетенций;
- развития исследовательских умений.
Цель методических указаний: оказание помощи студентам самостоятельно освоить

некоторые теоретические вопросы и выполнить практические задания по учебной
дисциплине «Документационное обеспечение управления».

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы при изучении учебной
дисциплины «Документационное обеспечение управления» помогает сформировать и
развивать следующие умения и знания.

уметь
-  оформлять документацию в соответствии с нормативной базой,  в том числе   с

использованием информационных технологий;
- осваивать технологии автоматизированной обработки документации;
- использовать унифицированные формы документов;
- осуществлять хранение и поиск документов;
- использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте;
знать
- понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства;
- основные понятия документационного обеспечения управления;
- системы документационного обеспечения управления;
- классификацию документов;
- требования к составлению и оформлению документов;
- организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение

документов, номенклатуру дел.
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Выполнение  внеаудиторной  самостоятельной  работы  направлено  на
подготовку к формированию у обучающихся следующих профессиональных  компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК  1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы направлено  на подготовку  к
формированию  у обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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 эффективность 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.
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ОК  5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями
и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.
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1 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

При  выполнении  внеаудиторной самостоятельной  работы  студентами должны быть
использованы  следующие формы самостоятельной работы: подготовка реферата,
конспектирование текста, составление таблицы, подготовка сообщения, творческое задание.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание

задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,

фронтальным,  подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором
даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в
каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию.
Повторите материал по теме работы.
 По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем
должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует
обратиться к преподавателю.

1.2  Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и
выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата-не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном
виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и
т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.
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Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена
история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы,
конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений

в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно
не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке
вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –
2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается
на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется
от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но
он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля
страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с
главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы.
Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между
главами и текстом выставляется в два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и
выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
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Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан
аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема реферата,
информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал
хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на
вопросы.

1.3 Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и навыков
переработки любой информации.

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить

наиболее важные фрагменты текста.
Конспект должен иметь титульный лист (Приложение 2), план с вопросами и список

использованных источников.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.) аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.) аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
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Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.,  аккуратность выполнения,
читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.) аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Формы контроля самостоятельной работы (конспекта)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

1.4  Методические рекомендации для составления Схем (таблиц)
Схема (таблица) - это графические обозначения, содержащие основные понятия,

правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.
Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с разных

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и составить
схему в программе Wordпри помощи автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц. Схема
(таблица) должна содержать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном)

или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически правильно оформлены
(вид, размер, цвет, расположение на листе).

Выполненную работу сдать к указанному сроку.
Общие требования:
1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между

собой логически.
2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
Структура работы
Объем работы не более 4 листов, нумерация страниц – верхнее поле, по центру;
1 лист - титульный (Приложение3);
2 листа - тематический материал;
1 лист - список использованных  источников
Критерии оценки:
«Отлично» выставляется, если:
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому

материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
«Хорошо» - основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены,

но при этом имеются неточности в изложении материала;
«Удовлетворительно» - основные требования к заполнению граф схемы (таблицы)

соблюдены, но при этом имеются упущения в оформлении;
«Неудовлетворительно» выставляется, если:
- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены

грубейшие ошибки в оформление работы;
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- схема (таблица) обучающимся не представлена.
Формы контроля самостоятельной работы - схемы (таблицы)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

1.5 Методические рекомендации по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на
практическом 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 информации, но и
её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами.

Работа студента над сообщением  включает отработку навыков ораторства и умения
организовать и проводить диспут. Студент в ходе работы по презентации сообщения,
отрабатывает умение ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы
слушателей. Студент в ходе работы по презентации сообщения, отрабатывает умение
самостоятельно обобщить материал и сделать выводы в заключении. Студент обязан
подготовить и выступить с сообщением  в строго отведенное время преподавателем,  и в
срок. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания.Регламент
устного публичного выступления – не более 5 минут.

Основные этапы работы над сообщением
Работу по подготовке устного выступления можно разделить на два основных этапа:

докоммуникативный этап (подготовка выступления) и коммуникативный этап
(взаимодействие с аудиторией).

Искусство устного выступления состоит не только в отличном знании предмета речи,
но и в умении преподнести свои мысли и убеждения правильно и упорядоченно,
красноречиво и увлекательно.

Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.
Лучше всего, когда в устном выступлении количество цифрового материала

ограничено, на него лучше ссылаться, а не приводить полностью, так как обилие цифр
скорее утомляет слушателей, нежели вызывает интерес.

Структура сообщения
Выступление состоит из трех частей:
1. Вступление должно содержать:
- название в сообщении основной идеи;
- современную оценку предмета изложения;
- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;
- живую интересную форму изложения;
- акцентирование оригинальности подхода.
2. Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных материалов.

3. Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели.

Требования к содержанию сообщения
Работа по подготовке устного выступления начинается с формулировки темы.
План развития основной части должен быть ясным. Должно быть отобрано

оптимальное количество фактов и необходимых примеров.
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Если в выступлении необходимо использовать специальные термины и слова,
которые часть аудитории может не понять, необходимо дать краткую характеристику
каждому из них, когда употребляете их в процессе выступления впервые.

В заключении необходимо сформулировать выводы, которые следуют из основной
идеи (идей) выступления. Правильно построенное заключение способствует хорошему
впечатлению от выступления в целом.

Особое место в выступлении должно занимать обращение к аудитории. Известно, что
обращение к собеседнику по имени создает более доверительный контекст деловой беседы.
При публичном выступлении также можно использовать подобные приемы. При этом
выступающий показывает, что слушатели интересны ему, а это самый простой путь
достижения взаимопонимания.

После выступления нужно быть готовым к ответам на возникшие у аудитории
вопросы.

Формы контроля и критерии оценок
Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной работы являются:
- соответствие содержания теме;
- уровень усвоения студентом учебного материала;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- оформление материала в соответствии с требованиями;
- наличие элементов наглядности.
Большинство самостоятельных работ такого вида  выполняются индивидуально, но

могут выполняться  группой обучающихся,  распределяя объем работы.
Контроль результатов на учебных занятиях может проходить в устной, форме с

предоставлением продукта деятельности студента.
Критерии оценки:
 «отлично» - вы полностью и правильно выполнили задание, работа оформлена в

соответствии с требованиями,  успешно  выступили и дали правильные  ответы на все
дополнительные вопросы;

«хорошо» - вы выполнили большую часть задания, есть недочеты объёма работы,
имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в
суждениях; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при выступлении
даны неполные ответы.

 «удовлетворительно» - тема освещена лишь частично; допущены фактические
ошибки в содержании и оформлении сообщения, а при ответе на дополнительные вопросы у
вас возникли затруднения;

 «неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, имеются существенные
отступления от требований к оформлению,ответы на дополнительные вопросы у вас вызвали
затруднения

1.6  Методические рекомендации по выполнению творческой работы
«Разработка бланков документов по трудовым отношениям – Характеристика,
автобиография, анкета работника».

Творческие работы – это выполнение задания по заданной теме.
Творческое задание – частично регламентированное задание, имеющее

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать знания
различных областей, аргументировать собственную точку зрения.

Самостоятельные творческие работы направлены на формирование умений и навыков
поиска ответа за пределами известного образца. Выполнение творческих работ позволяет
обучающимся получать новые знания, закрепляет навыки самостоятельного поиска знаний.

В процессе творческой работыстудент обучается методам поиска нестандартных
решений, приобретает навыки обоснования выбранного решения, учится  анализировать
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содержание проблемы и предлагаемые варианты её решения, развивается логическое
мышление.

Основные этапы выполнения творческой работы:
Работу по подготовке творческой работы можно разделить на три этапа:

подготовительный (проработка информации учебников и Интернет-ресурсов), основной
(сбор и систематизация  информации) и отчетный.

Структура работы
Ведение
1) Теоритическая часть – краткое описание документов:

- характеристика;
- автобиография;
- анкета

2) Практическая часть:
              - бланки и шаблоны документов

    - образцы заполненных документов
3) Заключение
4) Список использованных источников
Требования к содержанию работы
Введение - это вступительная часть работы.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) краткий анализ достижений в той области, которой посвящена работа;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1 страница.
Основная часть состоит из двух частей: теоритической и практической.
В теоритической части творческой работы студент дает письменное изложение

материала по составленному плану, используя материал из источников  (учебников и
Интернет-ресурсов).

В практической части творческой работы должны быть представлены бланки и
шаблоны заявленных в плане документов, а также образцы заполненных документов.

В заключении подводятся  итоги  творческой работы, делаются выводы и обобщения
в соответствии с поставленной задачей.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Формы контроля и критерии оценок
Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной творческой работы являются:
- умение обучающихся подобрать материал, способствующий изучению темы;
- уровень усвоения студентом учебного материала;
- умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач;
- обоснованность и четкость изложения ответа;
- характер представления результатов (наглядность, оформление, донесение до

слушателей и др.).
Большинство самостоятельных творческих работ такого вида  выполняются

индивидуально, но могут выполняться  группой обучающихся,  распределяя объем работы.
Контроль результатов на учебных занятиях может проходить в устной, письменной

или смешанной форме с  предоставлением продукта творческой деятельности студента.
Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если: задание выполнено полностью,

оформление и содержание работы, соответствует требованиям и выбранной теме. При
защите студент раскрывает тему, может обосновать свои суждения, отстоять свою точку
зрения,  привести необходимые факты.
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Оценка «хорошо» выставляется студенту, если: имеются замечания по оформлению
или содержанию работ, или оформление и содержание работы, соответствует требованию и
выбранной теме, но студент затрудняется в обосновании своих суждений.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена или
содержит материал не по вопросу.

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».
Общие рекомендации к оформлению:
Требования к структуре документа:
1. Титульный лист;
2. Содержание
3.  Основная часть (Теоритическая и практическая);
4.  Заключение
5.  Перечень используемых источников
Рекомендации по оформлению текста:
Размер бумаги – А4 (210х297мм).
Параметры страницы
Поля: верхнее – 2см; нижнее - 2см; левое – 3см; правое – 1см.
Типшрифта: TimesNewRoman.Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт.

Межстрочный интервал: одинарный.
Шрифт заголовков и подзаголовков: полужирный, размер 14 пт;
Заголовки без нумерации форматируются по центру, нумерованные заголовки

форматируются по ширине страницы.
Нумерация страниц: по центру верхнего поля.
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Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельнойработы

Темы для самостоятельного изучения
Кол-во часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
внеаудиторной

(самостоятельной)
работы

Учебно-
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

1 2 3 4 5
Раздел 1 Документирование управленческой
деятельности
Тема 1.1 Исходные данные делопроизводства
Становление делопроизводства в России:
1. Делопроизводство в дореволюционной России;
2. Советский период развития делопроизводства
3. Современное    состояние документационного
обеспечения   управления.
4. Унификация и стандартизация управленческой
документации.

6 Подготовка
реферата

Ответы на вопросы

Л-7Басаков М.И.,
Замыцкова О.И.
Делопроизводство
(Документационное
обеспечение
управления) учебник
Р/н Д «Феникс» 2014.
стр. 10-28, 29-48
Интернет-ресурсы

1. Какие этапы своего
становления пережило
делопроизводство в
России?
2. Охарактеризуйте вклад
в развитие делопроизвод-
ства каждого из этапов.
3. Охарактеризуйте
нормативно-правовое
обеспечение российского
делопроизводства в
современных условиях
4. В чем заключается суть
унификации и
стандартизации в
делопроизводстве?

Тема 1.2Общие нормы и правила оформления
документов
1. Оформление названий документов органов
власти.
2. Написание в документах
математических формул.
3. Оформление в документах таблиц и выводов
4. Оформление в документах некоторых знаков
препинания и символов

4 Конспектирование
текста учебника

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 59-72
Интернет-ресурсы

1. Как (с какой буквы)
оформить названия
следующих документов
органов власти
(приводятся строчными
буквами):  «послание
президента российской
федерации»,
«постановление совета
федерации федерального
собрания»?
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2. Изложите основные
требования к оформлению
математических формул в
служебных документах.
3. Что такое «таблица» и
как осуществляется
оформление таблиц в
служебных документах?
4. Каковы требования к
оформлению некоторых
знаков препинания и
символов в служебных
документах?

Тема 1.3 Язык и стиль служебной документации.
Типичные ошибки
1. Структурные ошибки. 2. Синтаксические ошибки.
3. Морфологические ошибки. 4. Лексические
ошибки.
5. Правка текстов.

4 Конспектирование
текста учебника

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 115-127
Интернет-ресурсы

1. В чем сущность
каждого вида ошибок?
2.Назовите виды
редакторской правки и в
чем сущность каждого?

Тема 1.4 Организационно-распорядительная
документация: понятие, классификация, состав и
оформление реквизитов, бланки документов
1. Нормы и требования к размещению реквизитов
документов.

2 Составление
Таблицы

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 106-109
Интернет-ресурсы

1. Расскажите, что вы
знаете о требованиях к
размещению начал
печатания реквизитов
2. Какие межстрочные
интервалы используются
при оформлении
реквизитов?
3. Через сколько
интервалов печатаются
тексты документов,
подготавливаемые к
изданию типографским
способом,
4. Изложите требования к
изготовлению, учету и
хранению гербовых
бланков.

2.Требования к изготовлению, учету и хранению
гербовых бланков.

2 Сообщение
Ответы на вопросы

Л-7 стр. 105-106
Интернет-ресурсы
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Раздел 2 Виды и оформление организационно-
распорядительной документации
Тема 2.4 Служебная  переписка
1. Телекс.
2. Факсограмма (телефакс, факс)
3. Телефонограмма

4 Сообщение
Ответы на вопросы

Л-7 стр. 148-149
Интернет-ресурсы

1. Каким способом
передается деловая
информация таких видов
служебной переписки?

Тема 2.5 Документация по трудовым
отношениям
1. Характеристика  работника.
2. Автобиография  работника.
3. Анкета работника.

6 Разработка
документов по

трудовым
отношениям -

творческая работа
Ответы на вопросы

Л-7 стр. 186-188
Интернет-ресурсы

1. Какие требования
предъявляются к
составлению и оформ-
лению характеристики?
2. Какие составные
элементы и реквизиты
должны быть отражены в
автобиографии?

Раздел  3 Финансово-правовая документация
Тема 3.1 Бухгалтерская и финансово-расчетная
документация
1. Классификация учетных документов.
2. Способы исправления ошибок в финансово-
расчетной документации.
3. Оформление открытия счетов организаций

4 Подготовка
реферата

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 200-212
Интернет-ресурсы

1. Дайте общую
характеристику
документов по финансово-
расчетным операциям
2. Охарактеризуйте
способы исправления
ошибок в финансово--
расчетной документации.
3. Какие документы
необходимы для открытия
счета в банке?

Тема 3.2 Документы по снабжению и сбыту
1. Договор о полной индивидуальной материальной
ответственности.
2. Протоколы разногласий к договорам поставки.
3. Коммерческие акты.
4. Претензионные письма

4 Подготовка
реферата

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 224-227
228-229, 234-237
Интернет-ресурсы

1. Каково назначение
договора о полной
индивидуальной матери-
альной ответственности?
2. В каких случаях
оформляется протокол
разногласий к договору
поставки?
3. В каких случаях и как
составляются
коммерческие акты?
4. Как оформляются
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претензии предприятий по
нарушению договорных
обязательств?

Раздел  4  Организация работы с документами
Тема 4.1 Документооборот и формы его
организации
1. Работа с конфиденциальными документами.
2. Работа с обращениями граждан в органы власти.
3. Экспертиза ценности документов.
4. Хранение документов.
5. Типовые сроки хранения документов.

4 Конспектирование
текста учебника

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 246-254,
263-270
Интернет-ресурсы

1. Как организуется работа
 с конфиденциальными до
кументами на
предприятии?
2. Изложите основы
работы с обращениями
граждан в органы власти.
3. Что понимается под
экспертизой?
4. Как оформляется
выдача служебных
документов во временное
пользование?

Тема 4.2 Технические средства, применяемые в
делопроизводстве
1. Преимущества электронных документов.
2. Цифровая подпись.
3. Электронная почта.
4. Защита информации.
5. Использование правовых информационных
систем.
6. Персональный компьютер как средство делового
общения.

4 Конспектирование
текста учебника

Ответы на вопросы

Л-7 стр. 283-289
Интернет-ресурсы

1. В чем состоят основы
автоматизации и
компьютеризации работы
с документами?
2. Какие задачи
документооборота молено
решать с помощью ПК?
3. Какие программные
продукты обеспечивают
функционирование
электронной почты в ПК?
4. Каковы возможности
ПК как средства делового
общения?

Итого 44

Приложение 10
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Басаков  М.И., Замыцкова О.И.  Делопроизводство (Документационное обеспечение

управления) учебник  Р/н Д «Феникс» 2014.
2. Басаков М.И. Документационное обеспечение управления М.:«Кнорус» 2016
3.  Сологуб О.П.  Документационное    обеспечение     управления М.:  «ОМЕГА-Л»

2013.

Дополнительные источники:
4. Ежемесячный справочный журнал - Кадровик бюджетной организации

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
1. Электронный учебный курс ДОУ
http://portal.tolgas.ru/edt/ef_eo/edt4399/index.htm?e=4399&sc=1784
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/

Приложение 10
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Документационное обеспечение управления»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.1 Исходные данные делопроизводства
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  ____________________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
подпись Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_

Приложение 10



21

Приложение 2
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Документационное обеспечение управления»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.2Общие нормы и правила оформления документов
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ТАБЛИЦА (СХЕМА)
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Документационное обеспечение управления»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.4 Организационно-распорядительная документация: понятие,
классификация, состав и оформление реквизитов, бланки документов

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 4
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине«Документационное обеспечение управления»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 2.4Служебная переписка
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 5
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ТВОРЧЕСКАЯ РАБОТА
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Документационное обеспечение управления»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 2.5 Документация по трудовым отношениям
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

ОП.05 «Правовое обеспечение профессиональной деятельности»

Специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным законом от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации» среднее профессиональное образование
направлено на решение задач интеллектуального, культурного и
профессионального развития человека и имеет целью подготовку
квалифицированных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по
всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии
с потребностями общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования (статья 68).

Достижение указанных целей предполагает существенное повышение роли
самостоятельной работы обучающихся в рамках учебного процесса, усиление
ответственности педагогических работников за развитие навыков
самостоятельной работы, за стимулирование познавательного интереса
обучающихся, воспитание их творческой активности и инициативы.

Согласно пункту 28 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденному приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 464,
самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности
обучающихся.

Обеспечение эффективной внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны
преподавателей  – одно из требований к условиям реализации основной
профессиональной образовательной программы среднего профессионального
образования, установленное федеральными государственными образовательными
стандартами.

 Целями внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся являются:
- получение новых знаний;
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений обучающихся;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативные правовые акты ,

справочную документацию, специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности обучающихся :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

- формирование самостоятельности мышления , способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развитие исследовательских умений.
Цель данных методических указаний - является организация и управление

внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе изучения данной
дисциплины.

Методические указания  определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом.

Приложение 10
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Процесс внеаудиторной самостоятельной работы  направлен на подготовку
к  формированию у обучающегося следующих профессиональных компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета .
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по

инвентаризации имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней .

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации , определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет ,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы  направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций, включающих в
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себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые

методыиспособывыполненияпрофессиональныхзадач,оцениватьихэффективность
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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Вид самостоятельной работы - неаудиторная самостоятельная работа,
которая  выполняется обучающимся по заданию педагогического работника, но
без его непосредственного участия.

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» являются:

- подготовка сообщений;
- подготовка докладов;
- подготовка рефератов;
- ответы на контрольные вопросы.

Приложение 10
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Перед выполнением обучающимися самостоятельной работы преподаватель

проводит инструктаж по выполнению задания, сообщая:
- цель задания;
- содержание задания;
- сроки выполнения задания;
- ориентировочный объем работы;
- основные требования к результатам выполнения задания;
- критерии оценки;
- типичные ошибки, встречающиеся при выполнении задания.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,

отведенного на изучение дисциплины «Правое обеспечение профессиональной
деятельности».

Выполняя самостоятельную  работу под контролем преподавателя
обучающийся должен освоить минимум содержания , выносимый на
самостоятельную работу студентов и предложенный преподавателем в
соответствии с требованиями ФГОС СПО и рабочей программой дисциплины
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности».

Сроки выполнения и виды отчётности самостоятельной работы
определяются преподавателем и доводятся до сведения студентов на аудиторном
занятии, после которого предусматривается внеаудиторная самостоятельная
работа согласно рабочей программе дисциплины.

Проверка выполнения обучающимися заданий для внеаудиторной
самостоятельной работы осуществляется преподавателем в пределах учебного
времени, отведенного на обязательные аудиторные учебные занятия по
дисциплине. Оценка в обязательном порядке должна сопровождаться суждениями
преподавателя и его рекомендациями.

Результаты оценивания (соответствующая отметка) отражаются в журнале
теоретического обучения и учитываются при промежуточной аттестации
обучающихся наравне с отметками по другим формам контроля.

Результаты внеаудиторной самостоятельной работы студента формируются
на бумажном носителе в отдельной папке и сохраняются до момента
прохождения обучающимся промежуточной аттестации .

1.Сообщение - краткое изложение в письменном виде содержания книги,
учения, научного исследования и т.п. на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Отличается от реферата объёмом: 3-4 страницы печатного текста, 5-6
страниц рукописного текста.

Сообщение  выполняется на бумаге формата А4.
2.Доклад— вид самостоятельной научно — исследовательской работы, где

автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения,
а также собственные взгляды на нее.

Этапы работы над докладом.
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Подбор и изучение основных источников по теме (рекомендуется
использовать не менее 3 — 4 источников).

Составление библиографии.
Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений.
Разработка плана доклада.
Написание.
Требования к оформлению письменного доклада:
Титульный лист
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада ,

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт).
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель
и задачи доклада, дается характеристика используемой литературы).

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый
вопрос)

Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме
доклада)

Список литературы.
Доклад выполняется на бумаге формата А4. Объем –  5-6 страниц печатного

текста, 10 страниц рукописного текста.
3. Реферат представляет собой краткое изложение в письменном виде

содержания книги, учения, научного исследования и т.п.
Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы

на основе обзора литературы и других источников.
Основные этапы работы над рефератом:
Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по

определенной теме с использованием различных библиографических источников ;
определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и
написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный материал -
значит привести его в определенный порядок, который соответствовал бы
намеченному плану работы.

Структура реферата:
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;

Приложение 10
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б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала

по предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе
работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу,
существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных
тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей),
содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по
дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные
случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников. Строго в алфавитном порядке

размещаются все источники, независимо от формы и содержания: официальные
материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры
и газетные статьи.

Реферат выполняется на бумаге формата А4. Объем – 10-15 страниц
печатного текста, 15-20 страниц рукописного текста.

Критерии оценки сообщения, доклада, реферата
«Отлично» -  выдержан объем, полностью раскрыта тема (вопрос),

информация взята из нескольких источников, написан грамотно, без ошибок,
текст напечатан (написан) аккуратно, в соответствии с требованиями.

 «Хорошо» - объём выдержан не полностью, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , написан (напечатан)
грамотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие
опечатки.

«Удовлетворительно» - объём менее 50% от требуемого, тема раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника,  напечатан (написан) с
ошибками, текст напечатан (написан) неаккуратно.

 «Неудовлетворительно» - объем не выдержан, тема нераскрыта, информация
взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
(написан) неаккуратно, много опечаток (ошибок).

4. Ответы на контрольные вопросы
Ответы даются рукописным способом в отдельной тетради и являются

дополнительным заданием к основному виду внеаудиторной самостоятельной
работе по каждой теме и оцениваются совместно с основным заданием.

Приложение 10
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для
самостоятельно

го изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и
информационн
ое обеспечение

Вопросы
для

самоконтроля

1 Тема 3
Организацион
но-правовые
формы
юридических
лиц
Правоспособно
сть и
дееспособность
юридического
лица. Органы
юридического
лица Создание
юридического
лица.
Учредительные
документы
юридических
лиц. Филиалы и
представительс
тва
юридических
лиц.
Реорганизация
юридического
лица.
Ликвидация
юридического
лица.

6 Подготовка
сообщений по

вопросам

Ответы на
контрольные

вопросы

Л-7
стр.84-92

1.Охарактеризо
вать право и
дееспособ
ность
юридического
лица.
2.Описать
порядок
создания
юридического
лица.
3 Перечислить
состав
учредительных
документов для
различных
видов
юридических
лиц
4.Описать
порядок
реорганизации
юридического
лица.
5. Описать
порядок
ликвидации
юридического
лица

2 Тема 5
Правовое

регулирование
договорных
отношений

Способы
обеспечения
исполнения
обязательств.
Гражданско-
правовая
ответствен
ность как
способ защиты
гражданских

10 Подготовка
докладов на

темы

Ответы на
контрольные

вопросы

Л-7
стр.161-166
стр. 55-162

1.Перечислить
способы
обеспечения
исполнения
обязательств и
дать их
краткую
характеристику
2.
Охарактеризова
ть гражданско-
правовую
ответствен
ность как
способ защиты
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прав.
Договоры на
отчуждение
имущества.
 Договоры на
передачу
имущества в
пользование.
Договоры на
выполнение
работ Договоры
на оказание
услуг.

гражданских
прав.
3.
Охарактеризова
ть каждый вид
перечисленного
договора.

3 Тема 6
Экономичес
кие споры

Подведомствен
ность дел
арбитражным
судам. Исковое
заявление и его
реквизиты в
соответствии с
АПК РФ.
Исполнительны
е документы.
Исполнение
судебных
актов.

4 Подготовка
сообщений

Ответы на
контрольные

вопросы

Л-11
стр. 76-102,

243-248,
620-625

1.Раскрыть
понятие
подведомствен
ности дел
арбитражным
судам.
2.Перечислить
реквизиты
искового
заявления.
3.Перечисить
Виды
исполнительны
х документов

4 Тема 9
Трудовой
договор

Испытание при
приеме на
работу.
Медицинский
осмотр.
Работа по
совместительст
ву.
Совмещение
профессий
(должностей)
Отстранение от
работы.
Защита
персональных
данных
работника

6 Подготовка
рефератов

Ответы на
контрольные

вопросы

Л-6
стр.117-133

1.Охарактеризо
вать порядок
испытания при
приеме на
работу.
2.
Охарактеризова
ть порядок
медицинского
осмотра при
приеме на
работы,  в
период работы.
3.
Охарактеризова
ть различия
между
совместительст
вом и
совмещением.

Приложение 10



12

5 Тема 12
Дисциплина
труда и
ответствен
ность
Внутренний
трудовой
распорядок
Поощрения за
успехи в
работе.
Определение
размера
причиненного
ущерба.
Порядок
взыскания
ущерба

5 Подготовка

рефератов

Ответы на
контрольные

вопросы

Л-6
стр.202-207,

278-282

1.Дать
характеристику
института
внутреннего
трудового
распорядка
2. Перечислить
меры
поощрения за
успехи в работе
и охарактеризо
вать порядок их
применения.
3.Охарактеризо
вать  порядок
определения и
взыскания
ущерба при
материальной
ответствен
ности.
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3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники
1.Волков А.М., Лютягина Е.А., Волков А.А. Правовое обеспечение
профессиональной деятельности. Учебник для СПО.- М.: Юрайт, 2015 г
2.Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной деятельности.
Учебник.- М.: Академия, 2014 г
3.Хабибулин А.Г.,Мурсалимов К.Р. Правовое обеспечение профессиональной
деятельности. Учебник.- М.: ИНФРА-М, 2013 г

Дополнительные источники:
4.Васин В Н. Гражданский процесс: учебник для СПО. - М.: Академия, 2014 г
5. Галаганов В.П. Право социального обеспечения. Учебник.- М.: Кнорус, 2016 г
6. Головина С. Ю.  Трудовое право : учебник для СПО / С. Ю. Головина, Ю. А.
Кучина; под общ. ред. С. Ю. Головиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2016 г
7. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум для СПО / Е.В. Иванова
– М.: Юрайт, 2016 г
8.Гражданское право. Особенная часть: учебник и практикум для СПО /
Е.В. Иванова  – М.: Юрайт, 2016 г
9.Копытов Ю. А.  Административное право: учебник для СПО / Ю. А. Копытов.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016 г
10.Меньшов В.Л. Конституционное право России. Учебник.- М.: ИНФРА-М,
2015г
11.Арбитражный процесс. Учебник под ред. М.К. Треушникова, М.. 2016

Интернет ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501.79 от 05.12.2017
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru Справочная
правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
Справочная правовая система «Право» http: www.pravo.ru.
Официальный сайт информационно - правового консорциума
«Кодекс»www.kodeks.ru
Российский правовой портал "Праворус".http://www.pravorus.ru/
База данных «Энциклопедия российского права» http://www.elaw.ru/online/
Судебная практика www.sud-praktika.narod.ru
Юридическая Россия. Федеральный правовой порталwww.law.edu.ru

Приложение 10

http://www.pravo.ru/
http://www.pravorus.ru/
http://www.elaw.ru/online/


Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал

федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения
высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО

по учебной дисциплине
ОП. 6 «Финансы, денежное обращение и кредит»

Специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018

Приложение 10



Приложение 10



СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 4

1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 6

2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО

ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Приложение 1

14

15

Приложение 10



4

Пояснительная  записка

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – одна из важных форм
организации учебного процесса. Она играет особую роль в профессиональной подготовке
специалистов, являясь формой, с одной стороны, организации самостоятельной работы
студентов, с другой – развития их познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие оптимальному усвоению
студентами учебного материала, готовности и потребности в самообразовании, овладение
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по
профилю, опытом творческой, исследовательской деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению
проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы обучающихся в
процессе изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит».

Методические указания помогут сформировать и развивать у обучающихся при
изучении учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» следующие
умения и знания:
уметь:

- оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, ориентироваться в
схемах построения и взаимодействия различных сегментов финансового рынка:

- проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением;
- проводить анализ структуры государственного бюджета, источников

финансирования дефицита  бюджета;
- составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени

доходности и риска.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
- сущность финансов, их функции и роль в экономике;
- принципы финансовой политики и финансового контроля;
- законы денежного обращения;
- сущность, виды и функции денег;виды денежных реформ;
- структуру кредитной и банковской системы;
- функции банков и классификация банковских операций;
- цели,   типы   и   инструменты   денежно-кредитной   политики;
- структуру финансовой системы;
-    принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного

устройства;
- виды и классификация ценных бумаг;
- особенности функционирования первичного и вторичного рынка ценных

бумаг;характер деятельности  и функции профессиональных участников рынка ценных
бумаг;

- характеристика кредитов и кредитной системы в условиях рыночной экономики;
   - особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного

обращения в России на основных этапах формирования ее экономической системы.
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися направлено на

формирование следующих профессиональныхкомпетенций (ПК):
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.
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ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Выполнение самостоятельнойвнеаудиторной работы
обучающимисянаправлено  наформирование  следующих общих компетенций (ОК):

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями
и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.
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1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы студентамрекомендованы
следующие формы самостоятельной работы: подготовка сообщений, рефератов,
докладов,конспектирование текста.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание

задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,

фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором
даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в
каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию.
Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем
должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует
обратиться к преподавателю.

1.2Методические указания по подготовкесообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной

работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на
семинаре, практическом 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 информации, но и
её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора информации,

сложности материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются
преподавателем.  Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее.

Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- собрать и изучить литературу по теме;
- составить план или графическую структуру сообщения;
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- выделить основные понятия;
- ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения;
- оформить текст письменнона листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких

источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями.
При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знаниематериала

работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.
«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из нескольких

источников, текстнаписанграмотно, аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются
небольшие опечатки. При защите сообщения студент продемонстрировал хорошее знание
материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и привести
соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью, информация взята из
одного источника, сообщение написано с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много
опечаток.

При защитесообщениястудент продемонстрировал слабое знание материала работы,
не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята из 1
источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или написан
неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент продемонстрировал слабое
знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Формы контроля самостоятельной работы (сообщеия)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

1.3Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и
выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном
виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и
т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.
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Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена
история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы,
конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений

в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по

составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно
не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке
вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –
2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается
на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется
от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но
он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля
страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с
главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы.
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Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между
главами и текстом выставляется в два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и
выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан
аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент продемонстрировал
хорошее знание материала работы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст
напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на
вопросы.

1.4Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7 минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить

обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует

формированию навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы,
учит критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает
основные источники.

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает
выводы и обобщения.

Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются
страницы, с которых начинается каждый пункт);
 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы,
определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается
характеристика используемой литературы);

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен
приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность
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темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или
его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать
поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень использованных
книг,  статей,  фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке,  при этом все источники
даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются
фамилия и инициалы автора, название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно
иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу,
например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада

Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,
кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –
2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается
на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется
от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все приложения к
работе не входят в ее объем.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но
он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля
страницы.

Критерии оценки
Докладывыполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток. При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Приложение 10
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1.5 Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и навыков
переработки любой информации(Приложение 3).

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить
наиболее важные фрагменты текста.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Формы контроля самостоятельной работы (конспекта)
Просмотр и проверка выполнения внеаудиторной самостоятельной работы

 преподавателем.
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Перечень тем и заданий длясамостоятельной работы

Темыдля самостоятельного изучения
Количество часов,

отведенных на
самостоятельную

работу

Формы
внеаудиторной

(самостоятельной)
работы

Учебно-методическое
и информационное

обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Тема 1.2 Денежное  обращение
- закон денежного обращения, его
   модификации;
- налично-денежный оборот, сфера его
применения и принципы управления;
- безналичный денежный оборот, сфера его
применения и принципы управления;
- взаимосвязь денежного оборота с системой
рыночных отношений

12
Подготовка
сообщений

Ответы на вопросы

Л-3
Климович В.П.

Финансы, денежное
обращение и кредит-

М., 2015г.,
с.28-38

Интернет-ресурсы

1. Какие функции выполняет Банк
России в целях организации наличного
денежного обращения?
2. Для чего используются наличные
деньги?
3. В чем состоит значение
безналичных расчетов?
4. Какие используются методы
проведения денежной реформы?

Тема 2.2 Финансовая политика
- принципы финансовой политики 4 Подготовка

реферата
Ответы на вопросы

Л-3
с.52-71

Интернет-ресурсы

1. В чем состоит цель финансовой
политики?
2. Какие бывают основные типы
финансовой политики?
3. Какие используются принципы
реализации политики в области
доходов бюджета?
4.  Какие решают стратегические
задачи финансовой политики
предприятия?

Тема 2.4 Финансовая система
-структура финансовой системы РФ 4 Подготовка

рефератов
Ответы на вопросы

Л-3
 с.108-113

Интернет-ресурсы

1. Что такое финансовая система?
2. Перечислите сферы и
звеньяфинансовой системы страны
3. Что понимается под финансами
домашних хозяйств?

Тема 2.6 Внебюджетные фонды
- экономические внебюджетные фонды,   их
роль и значение

6 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы
Л-3

с.164-167

1. Для каких целей создаются
внебюджетные фонды?
2. За счет каких источников
формируются внебюджетные фонды?

Приложение 10
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3. Как классифицируются
внебюджетные фонды?

Тема 2.8 Финансы
хозяйствующих субъектов
- состав и организационно-правовые   формы
хозяйствующих субъектов
- финансы некоммерческих организаций

2 Подготовка
рефератов

Ответы на вопросы

Л-3 с
.234-240,

Интернет-ресурсы

1. Назовите организационно-
правовые   формы хозяйствующих
субъектов
2. Для каких целей создаются
некоммерческие организации?
3. За счет каких источников
формируются финансовые ресурсы
НКО?

Тема 3.1 Ссудный капитал и кредит
- виды кредитных отношений в условиях
рынка;
- источники ссудных капиталов в России; -
функции кредита;
- классификация форм кредита и их место в
кредитных отношениях рыночного типа;
-принципы и организация банковского
кредитования;
- роль государственного кредита в покрытии
дефицита государственного бюджета в РФ

8 Подготовка
докладов

Ответы на вопросы

Л-3
 с.110-111

Интернет-ресурсы

1. Охарактеризуйте виды кредитных
отношений
2. Какие функции выполняет кредит?
3. Каковы принципы организации
банковского кредитования?
4. Что означает дефицит
государственного бюджета?
5. Какие бывают виды бюджетного
дефицита?
6. Как финансируется дефицит
государственного бюджета?

Тема 3.5 Валютная система РФ
- мировая валютная система и ее модификация;
- международные кредитные отношения;
- платежный баланс;
- проблемы внешней задолженности России;
- проблемы конвертируемости рубля

7 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы

Л-3
с.303-305,
323-327;

Интернет-ресурсы

1. Что собой представляет мировая
валютная система?
2. Что такое международный кредит?
3. Дайте определение кредитной
дискриминации

4. Что характеризует платежный
баланс?
2. Какую задолженность включает
внешний долг РФ?
3. Что означает конвертируемость
национальной валюты?
4. Какие валюты различают по степени
конвертируемости?

Итого: 43
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Варламов М.А.  Деньги, кредит, банки. М.: РИОР, 2015
2. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит М.:«Форум»: ИНФРА-М,

2018
3. Купцов М.М.  Финансы, денежное обращение и кредит М.: РИОР, 2015
4. Малиновская О.В.  Финансы М.: «ИНФРА-М», 2015

Дополнительные источники:
5. Блау С.Л. Финансовая математика. ПрактикумМ.: «Академия», 2015
6. Журнал «Все для бухгалтера»

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
www.fin-izdat
www.consultant.ru – Справочная правовая система «Консультант Плюс»
http: // www.garant.ru/ – Справочная правовая система Гарант
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ, РЕФЕРАТ, КОНСПЕКТ, ДОКЛАД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Финансы, денежное обращение и кредит»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Налично-денежный оборот, сфера его применения и принципы
управления

(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы ___________  ____________________________
номер группы                  Фамилия И.О.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Проверил преподаватель___________   _____________________________
подпись Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  в

условиях реализации ФГОС СПО

по учебной дисциплине Налоги и налогообложение
Специальности: 38.02.01Эконосмика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018г.
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1.Пояснительная записка
Основная задача самостоятельной познавательной деятельности в

формировании современного специалиста в области  « Налоги и
налогообложение» - научить студента приобретать знания самостоятельно и
воспитать потребность в постоянном обновлении, расширении и применении
этих знаний.

В ходе самостоятельной работы должна осуществляться главная
функция обучения - закрепление знаний, получение новых и превращение их
в устойчивые компетенции.

Самостоятельная работа осуществляется в двух видах: аудиторной и
внеаудиторной.

Комплексный контроль самостоятельной работы студента включает :
- контроль за развитием способности к самообразованию ;
- контроль за достижением планируемых результатов обучения ,

обеспечивающих совершенствование конкретных компетенций.
          В связи с введением в образовательный процесс нового

образовательного стандарта все более актуальной становится организация
самостоятельной работы студентов.

Формы контроля проведения самостоятельной работы в процессе
изучения учебной дисциплины «Налоги и налогообложение» могут быть
самыми разными:

- изучение нормативных документов;
- ответы на контрольные вопросы.
- решение задач по образцу, вариативных задач;
- выполнение ситуационных производственных задач.
- сообщение, доклад;
- реферат;
- составление кроссвордов;
- составление конспектов;
- составление контрольных вопросов;
- заполнение таблицы;
- работа в справочно - поисковой системе « Консультант-Плюс» и

« Гарант»
Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» является

специальной, устанавливающей базовые знания, необходимые для получения
профессиональных навыков.

В результате изучения дисциплины «Налоги и налогообложение»
студент должен уметь:
- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской
Федерации

- понимать сущность и порядок расчета налогов.
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В результате изучения дисциплины студент должен знать:
- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства в
области налогообложения, Налоговый кодекс Российской Федерации;

- экономическую сущность налогов;
- принципы построения и элементы налоговых систем;

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов.
Результатом освоения программы учебной дисциплины является овладение
обучающимися  следующими общими компетенциями:

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач , оценивать их
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

Изучение учебной дисциплины «Налоги и налогообложение»
способствует формированию следующих профессиональных компетенций:

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней .

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым банковским операциям
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2.Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

Темы для
самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,о
тведен
ных на
самост
оятель
ную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -методическое и
информационное обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1. Теоретические
основы
налогообложения
Введение
-

4 1.Сообщение,
доклад.
2. Работа в
справочно -
поисковой
системе «
Консультант-
Плюс»
3. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Российская Федерация. Законы.
Налоговый Кодекс Российской
Федерации ч.1 Гарант».
2. Российская Федерация. Законы О
внесении изменений в главы 21, 26.1,
26.2, 26.3 части второй НК РФ СПС «
Гарант».
2014.-500с
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.

1. Между какими субъектами
возникают налоговые отношения?
2. Перечислите права и обязанности
налогоплательщиков
3. Перечислите задачи налоговых
органов
4. Назовите основные принципы
налогообложения
5. Каково содержание понятий «
налогоплательщик» и « налоговый
агент»?
6. Что устанавливает Налоговый
кодекс РФ?
7.  Из каких нормативных актов
состоит законодательство по налогам
и сборам в РФ?

Раздел 2.
Экономическая

сущность налогов
Тема 2.1. Налоги и их
сущность. Классификация
налогов

4
1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .

1.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-

1. Почему налоги являются
необходимым условием
существования государства?
2. Дайте определения налога и сбора
3. Назовите общие и отличительные
черты, присущие налогу и сбору
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2. Работа со
схемами.
3. Работа с
тестовыми
заданиями
4. Ответы на
контрольные
вопросы

на Дону : Феникс, 2016.- 532 с. 4. Какие функции присущи налогам?
5. Как проявляется на практике
фискальная функция налогов?
6. Назовите элементы налога
7. Объясните необходимость
установления элементов налога
8. Каково определение понятия «
объекты налогообложения»?
9. Что такое облагаемая база и
единица налогообложения?
10.Что понимается под налоговым и
отчетным периодом?
11.Может ли быть изменен срок
уплаты налога или сбора
региональным законодательством?
12.Какие существуют способы
уплаты налогов?

Раздел 3. Принципы
построения и элементы
налоговых систем.
Тема3.2. Налоговый
контроль

2
1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.Подготовка
сообщений
3.Составление
кроссвордов
4. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Выездная налоговая проверка.
2.Камеральная налоговая проверка
3.Ответственность за совершение
налогового правонарушения.

Раздел 4. Виды налогов
в Российской Федерации

и порядок их расчетов

33
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Тема 4.1. НДС, общая
характеристика, методика
расчета

5 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.Ситуационные
производственн
ые задачи
3. Ответы на
контрольные
вопросы

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.

1. Раскройте экономическую
сущность НДС
2. Какова роль НДС в формировании
бюджета?
3. Кто признается плательщиком
НДС?
4. Какие условия следует выполнить
лицам, претендующим на
освобождение от уплаты НДС?
5. Признается ли объектом
обложения безвозмездная передача
товаров другим лицам?
6. Облагаются ли НДС вклады
участников по договору простого
товарищества?
7. Что является местом реализации
товаров?
8. Назовите основные операции , не
подлежащие налогообложению.
9. Каков порядок определения
налоговой базы?
10.В каких случаях для исчисления
НДС используются ставки
10%:110%*100%;  18%:118%*100%?
11.Какие реквизиты  должны быть
указаны в счете – фактуре?
12.Каков срок хранения книги
покупок и книги продаж?
13. На основании каких документов
производятся налоговые вычеты по
НДС?
14.  Каковы сроки уплаты и
представления декларации по  НДС
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налогоплательщиками?
15.Каков порядок определения даты
сдачи декларации в случае ее
отправления по почте?
16 На каком бухгалтерском счете
отражается задолженность перед
бюджетом по НДС?
17.В чем сущность и назначение
счета 19 « НДС по приобретенным
ценностям»?

Тема 4.3. Налог на
прибыль, понятие и
порядок расчета

4 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.Письменные
ответы на
вопросы
4. Ответы на
контрольные
вопросы

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1. Являются ли обособленные
подразделения плательщиками
налога на прибыль?
2. Что является объектом
налогообложения по налогу на
прибыль?
3. На какие группы
классифицируются доходы и
расходы?
4. Каков состав внереализационных
доходов, учитываемых для целей
налогообложения?
5. Каков состав внереализационных
расходов, учитываемых для целей
налогообложения?
6. Каков порядок расчета
начисленных процентов по долговым
обязательствам для целей
налогообложения?
7. Какие установлены методы
определения доходов и расходов по
налогу на прибыль?
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8. По какому критерию
ограничивается применение
кассового метода?
9. По каким ценам учитываются
доходы, полученные в натуральной
форме?
10.Каков порядок переноса убытка на
будущее?
11. Какова ставка налога на прибыль
организации?
12.По каким ставкам облагаются
налогом на прибыль доходы,
полученные в виде дивидендов?
13.Каковы сроки уплаты налога на
прибыль?
14.Каков порядок исчисления
ежемесячных авансовых платежей в
бюджет?
15.Приведите примеры доходов,
выплачиваемых работнику
работодателем, которые не относятся
к расходам на оплату труда в целях
налогообложения прибыли.

Тема 4.4. НДФЛ,
характеристика элементов
и методология расчета

4 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2 1.Налоговые вычеты НДФЛ и
2.Порядок определения налоговой
базы.
3.Налоговый период, порядок и
сроки расчета и уплаты НДФЛ.
4. Методик применения стандартных
налоговых вычетов.
5. Методика применения социальных
налоговых вычетов
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3.тестовые
задания
4.  Ответы на
контрольные
вопросы

6. Методика применения
профессиональных налоговых
вычетов

Тема 4.7. Налог на
имущество предприятий,
общая характеристика его
элементов

4 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4. ответы на
вопросы

2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.

1. Какое имущество относится к
объекту налогообложения для
Российских организаций?
2. Кто является плательщиком
налога?
3. На каких счетах бухгалтерского
учета учитывается налогооблагаемое
имущество?
4. Как рассчитывается остаточная
стоимость имущества?
5. Как рассчитывается налоговая база
по налогу?
6. Каков порядок расчета авансовых
платежей по налогу?
7. Укажите предельный размер
налого
8. В какие сроки представляется
налоговая декларация в налоговые
органы?

Тема 4.8. Налог на землю,
общая характеристика и
сущность

2 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.Тестовые

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-

1.Налоговые ставки налога на землю.
2.Налоговая база налога на землю.
3.Порядок расчета налога на землю и
сроки уплаты.
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задания:
3.ситуационные
производственн
ые задачи.
4.  Ответы на
контрольные
вопросы

на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

Тема 4.9. Налог на
имущество физических
лиц

2 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4. Ответы на
контрольные
вопросы

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Налоговые льготы налога на
имущество физических лиц.
2.Налоговые ставки налога на
имущество физических лиц,
3.Налоговая база налога на
имущество физических лиц.
4.Порядок расчета и сроки уплаты
налога имущество физических лиц

Тема 4.10. Упрощенная
система налогообложения

4 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4. Ответы на

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Объект налогообложения
упрощенной системы
налогообложения
2. Налоговые ставки упрощенной
системы налогообложения
3.Налоговая база упрощенной
системы налогообложения
4.Порядок расчета и сроки уплаты
единого налога
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контрольные
вопросы

Тема 4.11. Система
налогообложения для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
(ЕСХН)

2
1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4.  Ответы на
контрольные
вопросы

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Объект налогообложения ЕСХН
2. Налоговые льготы ЕСХН.
3.Налоговые ставки ЕСХН.
4. Налоговая база.
5. Порядок расчета и сроки уплаты
ЕСХН.

Тема 4.12. Система
налогообложения в виде
единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)

2 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4. Ответы на
контрольные
вопросы

11. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Объект налогообложения ЕНВД.
2.Налоговые льготы ЕНВД.
3. Налоговые ставки ЕНВД.
4.Налоговая база ЕНВД.
5.Порядок расчета и сроки уплаты
ЕНВД.
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Тема 4.13. Страховые
взносы уплачиваемые во
внебюджетные фонды

4 1. Работа в
справочно -
поисковой
системе
«Консультант-
Плюс» .
2.ситуационные
производственн
ые задачи.
3.тестовые
задания
4. Ответы на
контрольные
вопросы

1. Налоговый кодекс РФ. Часть 2
2.Скворцов О.В.  Налоги и
налогообложение»: Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014-
272с.
3. В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова
Бухгалтерский учет: Учебник. – Ростов-
на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.

1.Тарифы страховых взносов.
2.Порядок применения пониженных
тарифов.
3. Порядок передачи деклараций по
страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование.

ИТОГО: 43
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3.Порядок выполнения самостоятельной работы

Методика изучения дисциплины « Налоги и налогообложение»
и заданий для выполнения самостоятельной работы

Учебная дисциплина «Налоги и налогообложение» достаточна сложна
для усвоения, поскольку требует высокого уровня развития мышления,
системного подхода к изучению.

При выполнении самостоятельной работы предусматривается изучение
нормативных актов по налогам и налогообложению, различных
литературных источников по списку, предложенному в учебной программе
по дисциплине, а также решение ситуационных задач. Целью решения
ситуационных производственных задач является закрепление полученных
теоретических знаний по дисциплине  «Налоги и налогообложение»,
привитие практических навыков по исчислению налогов. Решение задач
направлено на определение налоговой базы, ставок налогообложения и
суммы налога, подлежащей уплате в бюджет.

Сумма налога определяется как произведение налоговой базы ( НБ) и
налоговой ставки (С):

Н = НБ*С.
Формирование налоговой базы по каждому конкретному налогу,

определение ставок, осуществляется в соответствии с правилами,
установленными в законодательстве о налогах и сборах.

Сумма налога и сбора, подлежащего уплате в бюджет ( Нб)
определяется как разность между суммой исчисленного налога ( Н) и
налоговыми вычетами льготами (Л), установленными законодательством:

Нб = Н – Л.
Решение задачи выполняется в следующей последовательности :
1 шаг – определение налоговой базы;
2 шаг- определение налоговой ставки;
3 шаг – определение суммы исчисленного налога;
4 шаг- определение налоговых льгот ( вычетов, если они установлены

законодательно;
5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
Пример.
Условие задачи. Организация в 1 квартале текущего года отгрузила

продукцию на 500000 руб. без НДС. В этом же квартале получены и
оприходованы материалы на сумму 236000 руб., в том числе НДС.
Определить НДС, подлежащий уплате в бюджет.

Решение:
1 шаг- определение налоговой базы. В соответствии со статьей 153 НК

РФ налоговой базой признается выручка от реализации товаров  ( работ,
услуг), т.е. 500000 руб.

2 шаг- определение налоговой ставки. В соответствии со статьей 164
НК РФ ставка налога 18%.
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3  шаг – определение суммы исчисленного налога. Н= 500000*0,18=
90000руб.

4 шаг- определение налоговых льгот( вычетов). В соответствии со
статьей 171,172 НК РФ вычетам подлежат суммы налога, предъявляемые
налогоплательщику на приобретение товаров(работ , услуг). Налоговые
вычеты производятся на основание счетов-фактур по ставке 18/118 :

236000*18/118= 36000руб.
5 шаг – определение суммы налога, подлежащего уплате в бюджет.
90000 – 36000=54000руб.
Ответ: сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 54000руб.
Все нижеприведенные задачи оформляются в вышеуказанной

последовательности. За самостоятельную работу студенту выставляется
оценка.

Результаты выполнения самостоятельной  работы влияют на
ежемесячную аттестацию студентов.

Раздел 1. Теоретические основы налогообложения

Введение

Задания
1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и          «
Гарант».

2.Подготовить сообщения на темы:
  -История развития налогообложения в России.
  -Полномочия налоговых органов в сфере налогового

администрирования;
  - Налог как комплексная категория ( философская, экономическая,

юридическая);
  - Назначение и роль налогов в обществе;
  - Значение Налогового кодекса в управлении налоговой системы
  - Налоговые реформы Петра 1.

Раздел 2. Экономическая сущность налогов

Тема 2.1. Налоги и их сущность. Классификация налогов
Задания

 1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную
литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» .

2. Составить схему классификации налогов.
 3. Ответить на контрольные вопросы и выполнить тестовые задания
Тестовые задания
1.Налогоплательщиками и плательщиками налогов могут быть:
а) только юридические лица;
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б) только физические лица;
в) физические и юридические лица.
2.  Контроль за правильностью исчисления и уплаты единого

социального налога возлагается на
а) Министерство финансов;
б) Центральный банк;
в) налоговые органы;

 3. Налоговая ставка- это:
а) размер налога на единицу налогообложения;
б) размер налога на налогооблагаемую базу;
в) размер налоговых начислений на единицу измерения налоговой

базы;
г) размер налога , подлежащий уплате за календарный месяц.
4. Срок, установленный законодательством о налогах и сборах ,

определяется:
а) календарной датой;
б) истечением периода времени, но не более года;
в) календарной датой или истечением периода времени , указанием на

событие, которое должно произойти;
г) календарной датой или указанием на событие , которое должно

произойти в зависимости от того, что отражено в налоговой политике
организации.

5. К региональным налогам относятся
а) земельный налог;
б) водный налог;
в) налог на прибыль;
г) налог на добавленную стоимость.
6. К косвенным налогам относятся
а) таможенные пошлины, налог на прибыль;
б) акцизы, НДС; таможенные пошлины
в) налог на доходы с физических лиц, налог на прибыль;
             г) акцизы, НДС
7. Размер налога на единицу обложения – это
а) налоговая база ;
б) налоговая ставка;
в) налоговая льгота.
8. Объектами налогообложения могут быть
а) объект , имеющий стоимостную , количественную или физическую

характеристику, с наличием которой у налогоплательщика возникает
обязанность по уплате налога

б) объект, имеющий стоимостную характеристику, относящийся к
имуществу, за исключением имущественных прав

             в) объект, имеющий стоимостную характеристику к имуществу
в соответствии с Гражданским Кодексом РФ за исключением
имущественных прав
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             г) только операции по реализации товаров, работ, услуг на
территории РФ

9. Налоговый период- это
а) календарный год, квартал, месяц, декада;
б) календарный год или иной период времени применительно к

отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база;
в) любой период времени применительно к отдельным налогам;
             г) год или квартал по согласованию с налоговыми органами и в

соответствии с налоговой политикой организации.
10. Принципом налогообложения, сформулированным Адамом

Смитом, является
а) принцип справедливости ;                      б) принцип срочности;
в) принцип эластичности  ;                         г) принцип достаточности.
11. К федеральным налогам относятся
а) налог на имущество физических лиц;
б) налог на прибыль организаций;
в) транспортный налог;
г) земельный налог.
12. К прямым налогам не относится
а) НДС ;                 б) земельный налог  ;      в) налог на прибыль.
13. Прогрессивным называют налогообложение, при котором
а) с ростом базы для обложения уменьшается налоговая ставка;
б) с ростом базы для обложения увеличивается налоговая ставка;
в) с ростом базы для обложения налоговые платежи увеличиваются .

пропорционально
14. Укажите основную функцию налога
а) социальная   ;
б) фискальная;
в) регулирующая;
г) контрольная.

Раздел 3. Принципы построения и элементы налоговых систем.
Тема3.2. Налоговый контроль

Задания
   1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс».
2. Подготовка сообщений на темы:
- Налоговые проверки;
- Ответственность за совершение налогового правонарушения.
 3. Составление кроссвордов по всему пройденному материалу.

Раздел 4. Виды налогов в Российской Федерации и порядок их
расчетов

Тема 4.1. НДС, общая характеристика, методика расчета
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Задания
1. Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» ,
« Гарант».
3. Письменно ответить на контрольные вопросы , используя

нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс» и          « Гарант».

2.Решить ситуационные производственные задачи
Задачи:
1.В налоговом периоде организация реализовала продукцию на сумму

225000 руб. без НДС, при этом за продукцию, облагаемую НДС по ставке
18% получена выручка 147500 руб. (в том числе НДС 22500 руб.), а за
продажу, облагаемой по ставке 10% выручка 110000 руб. (в том числе НДС
10000 руб.) В отчетном году часть произведенной продукции использовалась
для собственных нужд. Стоимость этой продукции без НДС 5000 руб. ( в том
числе облагаемая НДС по ставке 18% 3000 руб., а по ставке 10 % 2000 руб.)
В отчетном периоде приобретено материальных ценностей на сумму 23600
руб.  с НДС. Организация безвозмездно передает некоммерческой
организации основное средство стоимостью 15000 руб. Определить сумму
НДС, подлежащую уплате в бюджет и заполнить соответствующие страницы
декларации.

2.В налоговом периоде организация реализовала продукции на  700 тыс.
руб. ( без НДС),построила хозяйственным способом гараж для собственных
нужд, стоимость строительно- монтажных работ составила 120 тыс. руб.( без
НДС). Оприходовано и отпущено в производство товарно-материальных
ценностей на сумму 300 тыс. руб. ( в том числе НДС)  Кроме того совершена
бартерная сделка: реализовано 20 изделий по цене 1000 руб. ( без НДС) за
штуку, рыночная цена – 1500 руб. за штуку ( без НДС).

Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет.

3.Во втором квартале фирма реализовала произведенное им
растительное масло на 700 тыс. руб. без НДС, построило хозяйственным
способом гараж для собственных нужд ( стоимость строительно- монтажных
работ составила без НДС 60 тыс. руб.). Оприходовано приобретенное
производственное оборудование, на которое выписан счет- фактура на сумму
295 тыс. руб., включая НДС. Кроме того, совершена бартерная сделка:
реализовано растительное масло в количестве 800 л. По цене 25 руб. за 1
литр без НДС, рыночная цена 35 руб. без НДС. Во втором квартале фирма
передала 100 л. Произведенного им масла, находящейся на ее балансе базе
отдыха. Деятельности, связанной с получением доходов, база отдыха не
осуществляла. В 1-м квартале растительное масло было реализовано по цене
70 ру., во 2-м по 80 руб. за литр. Исчислить сумму НДС, подлежащую уплате
бюджет.
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4. Организация получила за 1 квартал выручку от реализации
продукции без НДС 600000 руб. Получены штрафы нарушение условий
договоров в сумме 10000 руб. За отчетный период на издержки производства
было списано МЦ на сумму 400000 руб.

Тема 4.3. Налог на прибыль, понятие и порядок расчета

Задания
 1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и          «
Гарант».

3.Письменно ответить на контрольные вопросы, используя
нормативные документы и учебную литературу, справочно - поисковую
систему « Консультант-Плюс» и          « Гарант».

2.Решить ситуационные производственные задачи
Задачи
1.Организация занимается производством мебели и реализацией

сопутствующих услуг. Доходы и расходы для целей налогообложения
определяются по методу начисления. По данным бухгалтерского учета за
2010 год были произведены следующие операции:

       - Выручка от реализации произведенной продукции – 2570000р.
       - Выручка от реализации покупных товаров – 950000р.
       -Расходы на приобретение товаров со стороны – 880000р.
       -Расходы связанные с производством отгруженной продукции

2315000р., из них:
- Прямые расходы на производство – 151000р.
- Расходы на оплату труда – 150000р.
- Материальные расходы обслуживающих производств – 165000р.
- Амортизация по очистным сооружениям – 43000р.
- Ремонт основных средств – 40000р.
- Расходы по страхованию имущества – 29000р.
- Прочие расходы – 378000р., в том числе налоги – 227000р.

          -Доходы от долевого участия в других Российских организациях
(дивиденды) – 130000р.

 - Выручка от реализации основных средств – 145000р., в том числе
НДС – 18%, первоначальная стоимость – 150000, амортизация – 40000р.

  -Положительная курсовая разница – 35000р.
  -Реализовано право требования третьему лицу – 180000р. за 190000р.

до наступления срока платежа.
  -Сумма неперенесенного убытка за 2010 год составил 160000р.
  -Сумма штрафа, полученного от поставщиков за невыполнение

долговых обязательств – 25000р.
  -Получен авансовый платеж от покупателя – 280000р.
  -Дебиторская задолженность с неистекшим сроком – 120000р.
   -Доходы от сдачи помещения в аренду – 40000р.
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   -Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам – 45000р.
    -Расходы связанные со сдачей помещения в аренду – 25000р.
    -Кредиторская задолженность – 80000р.
    -Излишки товарно – материальных ценностей, выявленные при

инвентаризации – 15000р.

2. Организация за текущий год реализовала товаров на 2800 тыс. руб.(
без НДС).   Расходы на производство товаров составили 1900000руб., в том
числе расходы на приобретение призов для рекламной кампании  – 31000 ру.,
сверхнормативные расходы на оплату суточных по командировкам - 20000
ру. Кроме того реализовано два транспортных средства:

- автомобиль- 30 июня текущего года по цене 60000 руб..
первоначальная стоимость 100000 руб., сумма амортизационных отчислений
– 20000 руб., срок эксплуатации два года, срок полезного использования 10
лет;

- трактор- 25 ноября текущего гола. По цене 70000 руб.,
первоначальная стоимость- 120000 руб., сумма амортизационных отчислений
– 75000 руб, срок эксплуатации- пять лет, срок полезного использования –
восемь лет.

За предшествующий период организация имела сумму
неперенесенного убытка в размере 50000 руб.

Исчислить налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет заполнить
декларацию.

Тема 4.4. НДФЛ, характеристика элементов и методология расчета

Задания
 1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс»     и
« Гарант».

2. Выполнить тестовые задания
3.Решить ситуационные производственные задачи
Тестовые задания
1. Налоговым резидентом РФ признается физическое лицо:
            а) фактически находящееся на территории РФ и получающее

доход в               общей сложности не менее 183 дней в календарном году;
б) фактически находящееся на территории РФ не менее 183 дней в

течение 12 следующих подряд месяцев;
в) получающие доход из источников в РФ в общей сложности не менее

183 дней в календарном году;
г) являющееся гражданином РФ.
2.Плательщиками налога на доходы с физических лиц признаются
а) граждане РФ;
б) граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства;
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в) физические лица, являющиеся налоговыми резидентами РФ, а также
физические лица, получающие доходы от российских источников;

             3.Датой фактического получения дохода в виде заработной
платы в календарном году признается

а) дата выплаты дохода, включая авансовые выплаты физическому
лицу, либо дата передачи дохода в натуральной форме;

б) последний день месяца, за который налогоплательщику был
начислен доход за выполнение трудовых обязанностей;

в) дата исчисления дохода либо дата перехода права собственности на
доходы в натуральной форме.

4. При поступлении на работу в текущем году физических лиц ,
ранее не имевших места основной работы, полагающиеся им вычеты
производятся

             а) с месяца поступления на работу , если проработано более
50%  рабочего времени месяца;

б) с месяца, следующего за месяцем поступления а работу;
в) с месяца поступления на работу независимо от количества

проработанных в данном месяце дней.
5. Налоговая ставка в размере 35% установлена в отношении

следующих доходов:
            а) получаемых физическими лицами, не являющимися

налоговыми резидентами РФ;
б) оплаченных работодателем коммунальных услуг;
в) полученных в натуральном выражении;
г) рассчитанных в виде материальной выгоды и дивидендов.
6. Система ставок по НДФЛ
а) прогрессивная  ;
б) пропорциональная ;
в) регрессивная.
7. Стоимость квартиры, подаренная родителями дочери
а) подлежит налогообложению;
б) подлежит налогообложению только в части, превышающей 2 млн.

руб.;
в) не подлежит налогообложению;
г) не подлежит налогообложению, если они проживают совместно
             8. Налоговые агенты обязаны перечислять в бюджет суммы

налога на доходы с физических лиц
а) не позднее фактического получения в банке денежных средств на

выплату дохода;
б) в день перечисления в бюджет сумм единого социального налога;
в) в последний день месяца, в котором начислен доход.
9. Налоговая ставка 13% установлена в отношении
а) доходов только граждан РФ;
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            б) доходов налоговых резидентов РФ, кроме выигрышей,
призов,  дивидендов, сумм экономии на процентах при получении
налогоплательщиками заемных средств;

в) только доходов по основному месту работы;
г) доходов по основному месту работы и по совместительству.

10. Налоговую декларацию не обязаны предоставлять в налоговый
орган

а) индивидуальные предприниматели;
б) физические лица, продавшие имущество;
в) физические лица, получающие выигрыши;
г) физические лица, работающие по совместительству.
11. Ответственность за достоверность данных , представленных

для    уменьшения облагаемого налогом дохода на сумму расходов на
содержание детей несет

а) налоговый агент;
б) налогоплательщик;
в) налоговый агент и налогоплательщик;
г) лицо, установленное в судебном порядке.
12. Лечение физического лица было оплачено за счет средств

работодателя. Социальный налоговый вычет:
а) предоставляется налогоплательщику;
б) не предоставляется налогоплательщику;
в) предоставляется налогоплательщику в размере 50% стоимости

лечения;
г) предоставляется налогоплательщику, если это предусмотрено

трудовым договором.
Задачи:
1.Молодой специалист Петров В.А. принят на работу в должности

инженера с окладом 8600 руб. В октябре начислена квартальная  в размере
3000руб.  Имеет двух детей в возрасте 3-х и 4-х лет По данным, приведенным
в карточке учета доходов рассчитать сумму НДФЛ, начисленную  в бюджет
по ставке 13%.

Карточка учета доходов за текущий год

Месяц Доходы     ( с начала года) Стандартные
вычеты

Сумма
НДФЛ с
начала года

оклад премия всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
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Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

2.Работник получил на предприятии безпроцентную ссуду в размере
150 тыс. руб. сроком на 1 год, по истечении которой ссуда была возвращена
полностью. Подсчитать сумму материальной выгоды, полученной
работником и начислить НДФЛ. Ставку рефинансирования РФ принять
равной 8,5%.

Месяц Доходы     ( с начала года) Стандартные
вычеты

Сумма
НДФЛ с
начала года

оклад премия всего
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь

3.Работник предприятия 1 июня получил безпроцентную ссуду в
размере 30000 руб. сроком на 6 месяцев. Ежемесячно работник погашает
сумму в размере 5000 руб. Рассчитать размер НДФЛ, удерживаемого с
материальной выгоды. Ставку рефинансирования ЦБ принять равной 8,5%.

4.Молодой специалист Киселева В.А. принята на работу в должности
бухгалтера с окладом 7500 руб. В июне ей начислена квартальная  в размере
2000руб.  Имеет одного ребенка - инвалида в возрасте 3-х лет По данным,
приведенным в карточке учета доходов рассчитать сумму НДФЛ,
начисленную  в бюджет по ставке 13%.

Тема 4.7. Налог на имущество предприятий, общая характеристика его
элементов

Задания
 1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и
     « Гарант».
2.Ответить на контрольные вопросы и выполнить тестовые задания
3.Решить ситуационные производственные задачи
Тестовые задания
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    1. Налог на имущество организаций- это налог
            а) федеральный ;
            б) местный;
            в) региональный.
2. Ставка налога на имущество организаций

а) 13 % ;
            б) 2,2 % ;
            в) 18%
            г) 1,5%
3. Налоговая база для определения  налога на имущество

российских организаций рассчитывается , как
а)остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов;
б) стоимость активов предприятия;
в) первоначальная стоимость основных средств;
г) остаточная стоимость основных средств, числящихся на балансе

предприятия.
4. Налоговым периодом по налогу на имущество организаций
установлен
а) календарный месяц;
б) календарный год;
в) квартал.

       5. В какой бюджет зачисляются средства , поступившие от
уплаты    налога на имущество организаций?

            а) федеральный;
            б) субъекта РФ;
            в) местный.
            6. Что является налоговой базой для исчисления налога на

имущество организаций?
            а) среднегодовая стоимость движимого и недвижимого

имущества;   учитываемого на балансе в качестве основных и оборотных
средств;

б) среднегодовая стоимость движимого и недвижимого имущества,
учитываемого на балансе в качестве основных средств;

        в) только недвижимое имущество, учитываемое на балансе в
качестве основных средств .

7. Что признается отчетным периодом по налогу на имущество
организаций?

  а) календарный год;
  б) каждый месяц календарного года;
  в) первый квартал, полугодие, 9 месяцев
            8.Кем устанавливается конкретная ставка налога на

имущество   организаций?
а) главой администрации субъекта;
б) федеральной налоговой службой субъекта;
в) законами субъектов РФ.
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Задачи:
1. На 1 января текущего года стоимость основных средств предприятия

составила 165000 руб, износ- 23000 руб., на 1 февраля стоимость основных
средств- 186000 руб. износ 25000 руб.на 1 марта – стоимость основных
средств 200000 руб., износ 30000руб., на 1 апреля стоимость основных
средств составила 180000 руб., износ 32000 руб. Рассчитать размер
авансового платежа по налогу на имущество за первый квартал.

2. Рассчитать налог на имущество организаций, если организация имеет
следующие остатки по счетам бухгалтерского учета.

Счета
бухгалтерского
учета

Данные по бухгалтерскому учету

1
января

1
февраля

1
марта

1
апреля

01 « Основные
средства»

214 214 214 214

02 «Амортизация
основныхсредств»

110 125 142 160

10 « Материалы» 30 35 30 15
41 « Товары» 29 35 40 45
50 « Касса» 10 15 7 9
51 « Расчетный
счет»

15 25 60 10

3. На балансе ООО « Стандарт» на начало текущего налогового
периода числится амортизируемое имущество остаточной стоимостью1540
тыс. руб. По данному имуществу ежемесячно для целей бухгалтерского учета
начисляется амортизация в сумме 22 тыс. руб. Движение амортизируемого
имущества характеризуется следующими данными:

- 25 августа организация получила в безвозмездное пользование
первоначальной стоимостью 220 тыс. руб. со сроком полезного
использования 10 лет, которое ввела в эксплуатацию 10 сентября;

20 сентября передало в аренду транспортное средство остаточной
стоимостью 50 тыс. руб., норма амортизации 0,83%. Организация применяет
линейный метод начисления амортизации.

 Рассчитайте сумму налога, подлежащую уплате в бюджет за
налоговый период, исходя из ставки налога , принятой в Саратовской
области.

4. По состоянию на 1 января стоимость основных средств ОАО « Луч» ,
отраженных по дебету счета 01 – 1950000 руб.( недвижимое имущество), из
них по имуществу, стоимостью 648000 руб. амортизация не начисляется.
Ежемесячно для целей бухгалтерского учета по остальному имуществу
начисляется амортизация в сумме 12000 руб. Для объектов основных
средств, амортизация по которым не начисляется, срок полезного
использования составляет 15 лет. Организация внесла в качестве вклада в
уставный капитал объект основных средств стоимостью  460000 руб., по
которому ежемесячно начислялась амортизация в размере 0,1%.
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Исчислите налог на имущество за налоговый период , заполните
соответствующие страницы налоговой декларации

Тема 4.8. Налог на землю, общая характеристика и сущность
         Тема 4.9. Налог на имущество физических лиц

Задания
 1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и          «
Гарант».

3.Выполнить тестовые задания
2.Решить ситуационные производственные задачи

Тестовые задания
1. В какой бюджет зачисляется налог на имущество физических

лиц?
а) региональный;
б) местный  ;
в) федеральный;
 2. Кем производится исчисление налога на имущество физических

лиц?
             а) налогоплательщиками;
             б) финансовыми органами;
             в) налоговыми органами;
3. Кто устанавливает ставки земельного налога?
а) представительные органы местного самоуправления;
б) глава администрации района;
в) устанавливаются законодательным органом субъекта РФ;
4. С какой стоимости строения взимается налог на имущество

физических лиц?
а) первоначальной ;
б) кадастровой ;
в) инвентаризационной;
г) рыночной.
5. Имущество физических лиц облагается налогом по…
а) месту нахождения имущества;
б) по месту жительства физического лица;
в) по месту прописки физического лица.
6. Кто исчисляет земельный налог для организации?
                         а) администрация города;
                         б) налоговый орган;
                         в) сами организации.
7. Какое имущество физических лиц не облагается налогом на

имущество?
а) жилой дом  ;
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б) дача ;
в) гараж ;
г) приватизированная квартира;
д) катер .
8. По каким ставкам исчисляется земельный налог?
а) по твердым с единицы площади в денежном выражении;
б) в процентах от кадастровой стоимости земли;
в) в процентах от доходов, получаемых с земельного участка.
9. Укажите объект налогообложения земельным налогом
а) вся площадь земельного участка;
б) используемая площадь земельного участка;
в) только земельные участки , занятые подсобным хозяйством.
10. Налоговый период по земельному налогу-
а) месяц ;
б) квартал  ;
в) год .
11. Кто не признается плательщиком земельного налога?
а) лица, обладающие земельными участками на праве собственности;
б) лица, обладающие земельными участками на праве безвозмездного

срочного пользования;
в) лица, в отношении земельных участков, переданных в аренду;
г) верны ответы 2,3.
12. Чем ( кем) устанавливаются предельные ставки земельного

налога?
а) Налоговым кодексом;
б) Представительными органами муниципальных образований ;
в) решениями налоговых органов.
13. В какой бюджет зачисляется земельный налог?
а) в бюджет по месту нахождения земельных участков;
б) в бюджет по месту регистрации налогоплательщика;
в) в размере ½ части по месту нахождения земельных участков и по

месту регистрации налогоплательщика.
14. При переходе права собственности на недвижимое имущество в

течение года новый собственник уплачивает налог
а) с начала нового налогового периода;
б) с момента вступления в право собственности;
в) согласно положениям, предусмотренным договором о переходе

права собственности;
г) с месяца, следующего за месяцем вступления в право собственности
            15. Налоговым периодом по налогу на имущество

физических лиц   является
а) месяц  ;
б) квартал ;
в) календарный год.

Приложение 10



           16. Ставки налога на имущество физических лиц
установлены  дифференцированно в зависимости от…

а) суммарной инвентаризационной стоимости имущества;
б) от типа использования имущества;
в) от инвентаризационной стоимости каждого объекта.
            17. С какого месяца физические лица освобождаются от

налога на  имущество, в случае возникновения права на льготу в
течение года?

а) с месяца, в котором возникло право на льготу;
б) с месяца, следующего за месяцем, в котором возникло право на

льготу;
в) с первого января следующего года.
18. Какой группе лиц налоговая база при исчислении земельного

налога уменьшается на 10000 руб?
а) инвалиды, пенсионеры, герои СССР и РФ;
б) герои СССР и РФ, ветераны и инвалиды боевых действий;
в) инвалиды детства , ветераны Вооруженных сил, герои РФ.
19. Как определяется налоговая база для исчисления земельного

налога?
а) как площадь земельного участка в кв.м.;
б) рыночная стоимость земельного участка;
в) нормативная цена земельного участка;
г) кадастровая стоимость земельного участка .
20. Земельный налог относится к числу
а) местных налогов ;
б) федеральных налогов;
в) региональных налогов.
Задачи:
1. Гражданин имеет в городе дом инвентаризационной стоимостью  285

тыс. руб., земельный участок 800 кв.м. С 20 июля оформил право на пенсию
по старости. Кадастровая стоимость 1 кв.м - 480 руб. Рассчитать налог на
землю и налог на имущество физических лиц.

2. Гражданин Сорокин Н.И. имеет в собственности квартиру общей
площадью 100 кв.м инвентаризационной стоимостью 380000 руб, жилой дом
общей площадью 126 кв.м. стоимостью 850000 руб. Исчислить сумму налога
на имущество физических лиц.

3.  Гражданин имеет в собственности дом инвентаризационной
стоимостью 400 тыс. руб., рыночная стоимость дома 850 тыс. руб. В августе
гражданин сделал пристройку инвентаризационной стоимостью  100 тыс. руб.

Исчислите сумму налога на имущество за налоговый период. Укажите
в какой срок должен быть уплачен налог.

4. Определите сумму налога на имущество, если инвентаризационная
стоимость имущества составляет : квартиры – 560 тыс. руб., гаража 30 тыс.
руб., дачи 160 тыс. руб. Рыночная стоимость квартиры 680 тыс.руб.
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Для расчета используйте максимальные ставки налога, установленные
федеральным законодательством.

5. Для исчисления земельного налога за налоговый период гражданину ,
имеющему по состоянию на 1 января текущего года участок, имеются
следующие данные :

№
пп

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1 Площадь земельного участка кв.м 600
2 Кадастровая стоимость 1кв.м. руб. 780
3 Ставка земельного налога,

установленного для данного
муниципального образования

% 0,3

4 Гражданин является ветераном
Отечественной войны

6. Для исчисления земельного налога физическому лицу имеются
следующие данные :

№
пп

Показатели Единица
измерения

Значение
показателя

1 Площадь земельного участка,
находящегося в собственности
гражданина по состоянию на 1
января текущего налогового
периода

кв.м 800

2 Кадастровая стоимость 1кв.м. руб. 890
3 Ставка земельного налога,

установленного для данного
муниципального образования

% 0,3

4 Гражданин утратил право
собственности на данный участок
20 июня текущего налогового
периода

5 Гражданин является ветераном
Отечественной войны

Тема 4.10. Упрощенная система налогообложения
Тема 4.11. Система налогообложения для сельскохозяйственных
товаропроизводителей (ЕСХН)
Тема 4.12. Система налогообложения в виде единого налога на
вмененный доход (ЕНВД)

Задания
   1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную

литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и          «
Гарант».

2. Ответить на тестовые задания
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3.Решить ситуационные производственные задачи
Тестовые задания
1. Организации, перешедшие на уплату ЕНВД, исчисляют
а) транспортный налог;
б) налог на прибыль;
в) налог на имущество организаций  ;
г) НДС.
2.Не применяется система налогообложения в виде ЕНВД для

отдельных видов деятельности в отношении:
а) ремонта транспортных средств;
б) ветеринарных услуг;
в) ремонта изделий из меха;
г) юридических услуг.
          3. Уплата организациями ЕНВД предполагает замену уплаты
а) налога на прибыль, налога на имущество, транспортного налога;
б) налога на прибыль, налога на имущество, НДС;
в) НДС, налога на прибыль, налога на имущество.
4.Вмененный доход – это…
          а) фактический объем реализации товаров (работ, услуг),

рассчитанный за  текущий налоговый период;
б) доход за вычетом расходов;
в) потенциально возможный доход, исчисленный с учетом факторов,

непосредственно влияющих на его получение;
г) фактический объем реализации товаров (работ, услуг), определенный

за предшествующий налоговый период.
5. Базовая доходность – это…
          а) условная месячная доходность налогоплательщика,

выраженная в натуральных единицах измерения;
б) условная месячная доходность налогоплательщика, выраженная в

стоимостных единицах;
г) условная месячная доходность в стоимостном выражении на

единицу физического показателя;
г) условная квартальная доходность в стоимостном выражении на

единицу физического показателя.
6. Суммы НДС, уплаченные поставщикам услуг и относящиеся к

деятельности, по которой взимается ЕНВД:
а)возмещаются из бюджета в общеустановленном порядке;
б) не возмещаются из бюджета и относятся на издержки или

себестоимость продукции (работ, услуг);
в) не возмещаются из бюджета и относятся на прибыль, остающуюся в

организации;
г) уменьшают сумму ЕНВД, но не более , чем на 50%.
7. Налоговым периодом по ЕНВД признается
а) месяц ;
б) квартал;
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в) год;
г) иной период времени, установленный в соответствии с

законодательством.
8. Ставка ЕНВД установлена в размере:
а) 6% ;
б) 10%;
в) 15%;
г)18%.
9. Сумма ЕНВД уменьшается на сумму страховых взносов на

обязательное пенсионное страхование
а) не более, чем на 10%
б) не более , чем на 30%
в) не более, чем на 50%
г) на фактическую сумму уплаченных страховых взносов
10. Не имеют право применять упрощенную систему

налогообложения
а) организации, занимающиеся оптовой торговлей;
б) страховщики;
в) организации, предоставляющие юридические услуги;
г) организации, оказывающие аудиторские услуги.
11. Налогоплательщик имеет право перейти на упрощенную

систему налогообложения, если средняя численность его работников за
налоговый период:

а) превышает 30 чел;
б) не превышает 50 чел;
в) не превышает 100 чел;
г) находится в пределах от 30 до 100 чел.
12. Объектом налогообложения по упрощенной системе

налогообложения признается
а) сумма прибыли и балансовая стоимость имущества;
б) сумма балансовой прибыли;
в) доходы, уменьшенные на величину расходов, доходы;
г) сумма балансовой прибыли и доходы.
13. Сумма минимального налога по УСН исчисляется как
а) 1% суммы дохода;
б) 3% суммы дохода;
в) 5% суммы дохода;
г) 3 или 5 % в зависимости от размера доходов.
14. Налоговым периодом признается
а) месяц;
б) квартал;
в) год;
г) период, установленный законодательным актом регионального

органа  власти.
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15. Сумма налога, исчисленная от доходов, уменьшается на сумму
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование , но не более,
чем:

а) на 20%;
б) на 30%;
в) на 50%;
г) в полном объеме.
16. Квартальные авансовые платежи по налогу уплачиваются не

позднее
а) 20 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;

б) 25 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;
в) 30 числа первого месяца, следующего за отчетным периодом;
г) срока, установленного законодательным актом регионального органа

власти.
17. К какому режиму налогообложения относится упрощенная

система налогообложения?
а) к общему режиму налогообложения;
б) к особому режиму налогообложения;
в) к специальному режиму налогообложения.
18. Как определяются доходы и расходы при определении

налоговой базы при упрощенной системе налогообложения?
а) за каждый квартал ;
б) определяются нарастающим итогом с начала года;
в) определяются  только за календарный год;
г) определяются за каждый месяц.
Задачи:
С 2015 года организация ООО « Знак качества» , применяющая общую

систему налогообложения , планирует перейти на упрощенную систему с
объектом обложения « доходы минус расходы». Бухгалтеру поручено
сопоставить налоговую нагрузку при разных налоговых режимах и принять
решение, какой вариант будет наиболее оптимальным.

По общей системе налогообложения организация начисляла налог на
имущество, налог на прибыль, НДС , страховые взносы во внебюджетные
фонды и от несчастных случаев на производстве. Тариф взносов от
несчастных случаев на производстве составляет 1% .Планируемые
показатели деятельности организации в текущем году будут такими:

Выручка от реализации и внереализационные доходы, тыс. руб.
приведены в таблице (1) по вариантам

Таблица 1 Выручка от реализации и внереализационные доходы ,
тыс.руб.

1В 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 10В
11800 11210 10856 10620 11328 11918 11800 12910 12036 1

2154
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Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. приведена по
вариантам  в таблице 2 .

Таблица 2. Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.
1В 2В 3В 4В 5В 6В 7В 8В 9В 10В
220 205 210 225 210 230 220 205 210 250

  Расходы на оплату труда – 3000 тыс.руб,
 Амортизация основных средств – 20 тыс.руб,
 Прочие расходы 5000 тыс.руб,
 «Входной НДС» -900 тыс.руб.
 На балансе организации числится основное средство со сроком

полезного использования 6 лет . Ожидаемая остаточная стоимость объекта на
31 декабря текущего года -200 тыс.руб.

Для всех вариантов значения вышеперечисленных расходов принять
одинаковыми.

Результаты сравнения налоговой нагрузки в условиях общей и
упрощенной системы налогообложения представить в таблице

Таблица 3.  Результаты сравнения налоговой нагрузки в условиях
общей и упрощенной системы налогообложения

Показатели Общая система
налогообложения

УСН

Доходы
Расходы на оплату труда
Взносы во внебюджетные

фонды
Взносы от несчастных случаев

на производстве
Амортизация
Налог на имущество
Прочие расходы
Входной НДС
Итого расходов
НДС к уплате в бюджет
Налоговая база по налогу на

прибыль  (по УСН)
Сумма налога на прибыль

( упрощенного налога)
Прибыль, остающаяся после

налогообложения
Общая сумма налогов

Тема 4.13. Страховые взносы уплачиваемые во внебюджетные фонды
Задания

   1 Изучить тему, используя нормативные документы и учебную
литературу, справочно - поисковую систему « Консультант-Плюс» и          «
Гарант».

Приложение 10



2. Выполнить тестовые задания
3.Решить ситуационные производственные задачи

Тестовые задания
1. Укажите размер платежа в Пенсионный фонд РФ
а) 20%  ;                      б) 30%  ;                    в) 5,1%    ;                   г)22%
2. Укажите выплаты , не облагаемые страховыми взносами во

внебюджетные фонды
а) оплата труда по трудовым договорам ;
б) пособия по беременности и родам   ;
 в) доплата за вредные условия труда ;
 г) оплата труда в материальной форме.
3. Плательщиками страховых взносов во внебюджетные фонды

являются…
а) физические лица ;
б) организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся

работодателями ;
в) только юридические лица, производящие выплаты в пользу

физических лиц;
4. Предельный размер базы для начисления страховых взносов

составляет в 2014 году
а) 512 тыс. руб.;               б) 350 тыс. руб.;                    в) 670 тыс. руб.
5. Имеют ли право банки выдавать своим клиентам средства на

оплату труда, если не произведены платежи во внебюджетные фонды?
а) да  ;
б) нет ;
в) случае острой необходимости.
6. Уплата страховых платежей во внебюджетные фонды

производится
а) ежеквартально до 15 числа следующего за кварталом месяца;
б) ежеквартально до 28 числа следующего за кварталом месяца;
в) ежемесячно до 15 числа следующего месяца.
7. Уплачивают ли адвокаты страховые взносы в Фонд социального

страхования?
а) да уплачивают ;
б) нет не уплачивают ;
в) уплачивают , если сумма дохода не превышает 512 тыс.руб.
8. Размер платежа в Фонд социального страхования составляет
а) 30% ;             б) 22%  ;           в) 2,9% ;                г) 5,1%.
Задачи:
1. Работнику начислена зарплата 5000 руб, пособие по временной

нетрудоспособности 600руб., отпускные 3000руб. Чему равна сумма
страхового платежа в Пенсионный фонд?
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2. Рассчитать размер страховых взносов организации за 1 квартал  по
данным таблицы и заполнить Расчетную ведомость по страховым взносам в
ФСС, Пенсионный Фонд

ФИО Год
рожден.

Январь
зарплата

Январь
больнич

Февраль
зарплата

Февраль
больнич

Март
зарплата

Март
больнич

Быков
1968 7000 2000 12000 - 12000 -

Волков
1970 15000 - 15500 - 15500 -

Иванов
1982 9000 - 6500 2200 9500 -

Петров
1976 18000 - 18000 - 18500 -

Котова
1956 16500 - 16500 - 17000 -

Зимина
1964 22500 - 22500 - 22500 -

Итого
88000 2000 91000 2200 95000 -

3. Рассчитать размер страховых взносов организации за 1 квартал по
данным таблицы и заполнить Расчетную ведомость по страховым взносам в
ФСС, Пенсионный Фонд

ФИО Год
рожден.

Январь
зарплата

Январь
больнич

Февраль
зарплата

Февраль
больнич

Март
зарплата

Март
больнич

Быков
1970 9000 1500 12000 - 12000 -

Волков
1972 12000 - 13500 - 15500 -

Иванов
1988 8000 - 5800 2200 9500 -

Петров
1958 15000 - 16500 - 18500 -

Котова
1956 16500 - 16500 - 17000 -

Зимина
1964 22500 - 22500 - 22500 -

Итого
-
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4.Критерии оценки самостоятельной работы

Критерии оценки сообщения:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на
окончательный результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той,
которая предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена
работа.

Критерии оценки тестовых заданий:
За каждый правильный ответ студент получает один балл , за

неправильный - ноль баллов. Возможны варианты ответов с определенной
долей правильного решения вопроса. В этом случае ответу может быть
присвоено дробное число баллов (от 0 до 1), а студенту предлагается выбрать
из всей суммы ответов несколько, например три (из пяти-шести), которые, по
его мнению, содержат правильные решения. Задание считается
выполненным, если суммарное число набранных студентом баллов
составляет от 0.7 до 1.

Критерии оценки практических заданий:
Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе .
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего

объёма работы, отсутствия ошибок в расчётах при решении задач;
грамотного и аккуратного оформления отчёта.

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объёма работы при наличии несущественных ошибок в вычислениях , не
повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении чисел).

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном
полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок , которые не
оказали существенного влияния на окончательный результат, а также за
работу, выполненную несвоевременно по неуважительной причине .

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
допущены принципиальные ошибки в вычислениях: перепутаны формулы,
нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена
крайне небрежно и т.п.
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5 Перечень учебно-методического и информационного
обеспечения

Основные источники:
1.Скворцов О.В. Налоги и налогообложение» : Учебник Москва
Издательский центр «Академия» 2014- 272с.
2.В.М. Богаченко, Н.А. Кирилова Бухгалтерский учет: Учебник. –
Ростов- на Дону : Феникс, 2016.- 532 с.
3. Н.В. Брыкова Документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации 3-е изд., испр.- М.:
Издательский центр «Академия», 2016.- 240с.

Дополнительные источники:
3.Конституция РФ
4.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
5.Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
6.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
7.Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
8.Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
9.Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и

налоги

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/skachat-uchebnik/uchebniki-po-nalogam-posobie-
spravochnik-po-nalogam-skachat-uchebnik-po-na.html
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Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
Терский филиал

федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования

«Кабардино-Балкарский государственный аграрный
университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО

по учебной дисциплине  ОП. 08 «Основы бухгалтерского учета»

Специальности38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания  предназначены  для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентовпо учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета»
специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)» обучающихся по
образовательной программе среднего общего образования, при подготовке специалистов
среднего звена. Современная система образования предполагает сокращение аудиторной
нагрузки студентов и определение объема часов на внеаудиторную (самостоятельную)
работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в
группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня –   научить
студентов работать самостоятельно. Научить учиться – это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над
учебниками, учебными пособиями, периодической литературой, Интернет-ресурсами и т.д.,
активному участию в исследовательской работе.

Внеаудиторная  самостоятельная работа проводится с целью:
- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, самостоятельного

овладения новым учебным материалом;
- формирования умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
- мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;
- подготовки к формированию профессиональных и общих компетенций;
- развития исследовательских умений.
Цель методических указаний: оказание помощи студентам самостоятельно освоить

некоторые теоретические вопросы и выполнить практические задания по учебной
дисциплине «Основы бухгалтерского учета».

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями
и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы при изучении учебной
дисциплины «Основы бухгалтерского учета» помогает сформировать и развиватьследующие
умения и знания.

уметь:
-  применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;
- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности;
-  соблюдать требования к бухгалтерскому учету;
-  следовать методам и принципам бухгалтерского учета;
-  использовать формы и счета бухгалтерского учета.
знать:
-  нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
-  национальную систему нормативного регулирования;
-  международные стандарты финансовой отчетности;
-  понятие бухгалтерского учета;
-  сущность и значение бухгалтерского учета;
-  историю бухгалтерского учета;
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-  основные требования к ведению бухгалтерского учета;
-  предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;
-  план счетов бухгалтерского учета;
-  формы бухгалтерского учета.
Выполнение внеаудиторной  самостоятельной  работы направлено на подготовку к фо

рмированию у обучающихся следующих  профессиональных  компетенций (ПК),
соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК  1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации

имущества в местах его хранения.
ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств

организации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

налогов и сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в

бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению

страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во

внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по ЕСН и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы направлено  на подготовку к
формированию  у обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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 эффективность и качество.

ОК  3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
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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 технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями
и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.
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1ВНЕАУДИТОРНАЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам
рекомендованыследующие формысамостоятельной работы: составление схемы (таблицы),
конспектирование текста, решение вариативных заданий, кроссворда, подготовка реферата,
создание компьютерной презентации.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание

задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,

фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором
даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в
каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию.
Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем
должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует
обратиться к преподавателю.

1.2  Методические рекомендации для составления Схем (таблиц)
Схема (таблица) - это графические обозначения, содержащие основные понятия,

правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.
Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с разных

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и составить
схему в программе Wordпри помощи автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц. Схема
(таблица) должна содержать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном)

или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически правильно оформлены
(вид, размер, цвет, расположение на листе).

Выполненную работу сдать к указанному сроку.
Общие требования:

1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между
собой логически.

2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
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- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).
Структура работы

Объем работы не более 4 листов, нумерация страниц –верхнее поле, по центру;
1 лист - титульный (Приложение 1);
2 листа - тематический материал;
1 лист - список использованных источников
Критерии оценки:
«Отлично» выставляется, если:
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому

материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
«Хорошо» -основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены, но

при этом имеются неточности в изложении материала;
«Удовлетворительно» - основные требования к заполнению граф схемы (таблицы)

соблюдены, но при этом имеются упущения в оформлении;
«Неудовлетворительно»выставляется, если:
- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены

грубейшие ошибки в оформление работы;
- схема (таблица) обучающимся не представлена.
Формы контроля самостоятельной работы-схемы (таблицы)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

1.3 Методические указания по конспектированию текста учебника
Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений и навыков
переработки любой информации.

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль, выделить

наиболее важные фрагменты текста.
Конспект должен иметь титульный лист (Приложение 2), план с вопросами и список

использованных источников.
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.,  аккуратность выполнения,
читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие

Приложение 10



10

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Формы контроля самостоятельной работы (конспекта)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

3.4Методические  указания  по решению вариативных заданий
К заданиям  вариативного характера по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского

учета» относятся решение бухгалтерских задач двух типов:
- определение корреспонденции счетов по содержанию хозяйственной операции;
-  определение содержания хозяйственной операции на основании указанной

корреспонденции счетов.
При выполнении заданий вариативного типа обучающимся  нужно из всего арсенала

приобретенных знаний отобрать нужные для решения конкретной задачи.
Общие указания по выполнению вариативных заданий
При решении бухгалтерских задач по определению корреспонденции счетов на

хозяйственные операции необходимо соблюдать определеннуюпроцедурув следующей
последовательности:

- Необходимо установить, какие изменения произошли в составе имущества
организации и источников его образования в результате совершенной хозяйственной
операции.

- Необходимо определить какие счета затрагивает данная хозяйственная операция.
- Необходимо установить принадлежность затрагиваемых операцией счетов  по

отношению к балансу (активных, пассивных).
- Определить  какой счет следует дебетовать, а какой - кредитовать, т.е. составить

бухгалтерскую проводку по хозяйственной операции.
При решении бухгалтерских задач по определению содержания хозяйственной

операции необходимо соблюдать определеннуюпроцедурув следующей последовательности:
- Необходимо установить, как называются бухгалтерские счета, затрагиваемые

данной хозяйственной операцией и что на них учитывается.
- Необходимо установить принадлежность затрагиваемых операцией счетов  по

отношению к балансу (активных, пассивных).
-    Необходимо установить, что учитывается по Дебету и Кредиту этих бухгалтерских

счетов;
-    Определить какое содержание хозяйственной операции.
Вариативные задания должны иметь титульный лист (Приложение 3) и решения

бухгалтерских задач двух типов.
Критерии оценки:
Каждый вариант задания состоит из пяти задач, каждая правильно решенная задача

приравнивается к одному баллу.
Формы контроля самостоятельной работы (решения вариативных заданий)
1. Просмотр, проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем и защита

работы обучающимся.
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Содержание вариативных заданий
1 тип заданий
Вариант 1

Укажите корреспонденциюсчетов на хозяйственные операции  ЗАО «Олимп» за январь 20_
г.
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Отпущены со склада в производство материалы 15 600
2 Получено в кассу с расчетного счета на выдачу

заработной платы рабочим и служащим 80 900
3  Получено в кассу наличными от дебиторов в

частичное погашение задолженности 79 000
4 Оплачены счета поставщиков за счет кредита,

полученного в банке 28 500
5 Поступили на склад от поставщиков материалы 15 400

Вариант 2
Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции    ЗАО «Заря» за февраль 20_
г.
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Начислена заработная плата рабочим за
производство продукции 46 350

2 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит
банка 65 000

3 Выдана из кассы заработная плата рабочим и
служащим 46 350

4 Перечислены с расчетного счета в бюджет налоги 16 900
5 Перечислены денежные средства с расчетного счета

в погашение задолженности по кредиту банка
48 000

Вариант 3
Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции  ОАО «Эльбрус» за март 20_
г
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Перечислено с расчетного счета поставщикам за
материалы 45000

2 Получены в кассу с расчетного счета денежные
средства для выдачи заработной платы и на
хозяйственные нужды 79000

3 Выдана из кассы заработная плата работникам
организации 75000

4 Неполученная вовремя заработная плата внесена из
кассы на расчетный счет   3000

5 Выданы из кассы денежные средства под отчет на
хозяйственные расходы    950
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Вариант 4
Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции  ООО «Вымпел» за апрель
20_ г.
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Отпущены со склада в производство материалы 15 000
2 Выпущена из производства готовая продукция 37 900
3 Начислена заработная плата рабочим основного

производства 62 000
4 Удержан из заработной платы налог на доходы

физических лиц   7 850
5 Перечислен с расчетного счета в бюджет налог на

доходы физических лиц    7850

Вариант 5
Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции  ООО «Восход» за май 20_ г.
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Оплачены с расчетного счета акцептованные счета
поставщиков   17540

2 Отпущены со склада сырье и материалы  в основное
производство   16900

3 Согласно сводной расчетной ведомости начислена
заработная плата управленческому персоналу 108000

4 Произведены перечисления с расчетного счета
налогов  на доходы физических лиц   24000

5 Получены в кассу наличные  деньги с расчетного
счета в банке на выплату заработной платы   10000

Вариант 6
Укажите корреспонденцию счетов на хозяйственные операции  ООО «Терек» за июнь 20_ г.
№
п/п

Содержание операции Сумма,
руб.

Дебет Кредит

1 Выдана из кассы заработная плата   85000
2 Выпущена из производства и сдана на склад

продукция  30100
3 Списывается себестоимость проданной продукции  32800
4 Поступила оплата на расчетный счет за проданную

продукцию  56300
5 Перечислено с расчетного счета на погашение

кредиторской задолженности 180000

2 тип заданий
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Укажите  содержание хозяйственных  операций на основании приведенных
корреспондирующих  счетов  (Расшифруйте бухгалтерские проводки).

Данные для выполнения задач:

Вариант 1
Корреспондирующие

счета Сумма Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит

20 70 56 000

10/3 60   6000

10/5 60   8000

60 51 14 000

20 10/3   2 500

Вариант 2
Корреспондирующие

счета Сумма Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит

50 51 48 000

43 20 84 000

70 50 36 000

50 73/2   3 100

20 71     3000

Вариант 3
Корреспондирующие

счета Сумма Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит

70 68    5000

50 71        50

51 62 75 000

51 76  23000

71 50  10000

Вариант 4
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Корреспондирующие
счета Сумма Содержание хозяйственной операции

Дебет Кредит

68 51  35000

51 62  150000

76 51   68000

10/8 60   42000

60 51   42000

Вариант 5
Корреспондирующие

счета Сумма Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит

50 71      200

60 66 130000

10/3 60 130000

51 66  250 000

90 43  122 000

Вариант 6
Корреспондирующие

счета Сумма Содержание хозяйственной операции
Дебет Кредит

23 10 18 000

10 71   2 000

51 67 500000

94 10    25000

69 51    18000

Приложение 10
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1.5 Методические рекомендации по составлению кроссворда – творческое
задание

Творческие задания (составление кроссворда) – это выполнение заданной темы с
проявлением фантазии автора, которое должно свидетельствовать о знании данной темы, ее
основной проблематики.

Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток заполняется
перекрещивающимися словами со значениями, заданными по условиям игры.

Для составления кроссворда по заданной теме нужно найти информацию с разных
источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия, учебная литература),
изучить ее и составить в рукописном варианте или пользуясь одним из программных
средств: MicrosoftWord, MicrosoftExcel.

Кроссворд составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном)

или рукописном варианте.
Выполненную работу сдать к указанному сроку.
Правила при составлении кроссвордов
1. Не допускается наличие «плашек» (незаполненных клеток) в сетке кроссворда.
2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.
3. Загаданные слова должны быть именами существительными в именительном

падеже единственного числа.
4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.
5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.
6. Не допускаются аббревиатуры, сокращения.
7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.
8. Все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны.
9. На каждом листе должна быть фамилия автора, а также название данного

кроссворда.
Требования к оформлению кроссворда
1. Рисунок кроссворда должен быть четким.
2.  Сетка кроссворда должна быть пустой только с цифрами позиций слов-ответов.  В

кроссвордедолжно быть не менее 14 вопросов (7 - по горизонтали, 7 - по вертикали).
3. Ответы на кроссворд публикуются на отдельном листе. Ответы предназначены для

проверки правильности решения кроссворда и дают возможность ознакомиться с
правильными ответами на нерешенные позиции условий.

4. Объем работы: 4 листа, нумерация страниц - в середине верхнего поля страницы;
1 лист – титульный (Приложение 4),
2 лист – сетка кроссворда (без ответов),
3 лист – вопросы,
4 лист – ответы и используемые источники.
Планирование деятельности по составлению кроссворда.
1. Определить, с какой целью составляется кроссворд.
2. Просмотреть и изучить лексико-грамматический материал по теме в учебнике.
3. Просмотреть и выбрать вид кроссворда.
4. Продумать составные части кроссворда.
5. Изучить дополнительный материал по теме.
6. Продумать критерии оценивания.
7. Составить список слов раздельно по направлениям.
8. Написать условия (текст) кроссворда.
9. Проверить орфографию текста, соответствие нумерации.
10. Проанализировать составленный кроссворд согласно критериям оценивания.
11. Оформить готовый кроссворд.
12. Продумать защиту проекта-кроссворда

Приложение 10
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Критерии оценки составления кроссворда:
Критерии оценки:
«Отлично» - содержание кроссворда соответствует заданной теме, выдержаны все

требования к его оформлению;
«Хорошо» - основные требования к оформлению кроссворда соблюдены, но при этом

допущены недочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы, имеются
упущения в оформлении;

«Удовлетворительно» - вопросы или ответы кроссворда не соответствуют заданной
теме, обнаруживается существенное непонимание проблемы;

«Неудовлетворительно» - кроссворд обучающимся не представлен.

1.6 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания

документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и
выводы, необходимые для первоначальногоознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата-не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном
виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и
т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена
история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы,
конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 5)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений

в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.

Приложение 10
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В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по
составленному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно
не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке
вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источникиразмещаютсяв строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт TimesNewRoman,

кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу –
2 см. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается
на одной стороне листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется
от руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом.

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая
сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный лист не нумеруется, но
он считается первой страницей.). Номер страницы проставляют по центру верхнего поля
страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение, основная часть с
главами, заключение, список использованных источников, начинаются с новой страницы.
Даже, если предыдущая страница закончилась на половину страницы. Промежуток между
главами и текстом выставляется в два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной буквы и
выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или написан
аккуратно, в соответствии стребованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями,встречаются небольшие опечатки. При защите реферата
студентпродемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог ответить на вопросы.
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«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема реферата не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построениипредложений, текст
напечатан или написан неаккуратно, много опечаток. При защите реферата студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на
вопросы.

1.7 Методические указания по созданию компьютерных презентаций
Презентация дает возможность наглядно представить студенческой аудитории

инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация представляет собой
результат самостоятельной работы студентов, с помощью которой они наглядно
демонстрируют материалы публичного выступления перед аудиторией.

Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами, который
состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от
текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять
материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему
поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов различного
вида.

Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо читаться),

но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma,

Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он хорошо читаем;
курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется

использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.
Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию или

передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, если

они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим стилевым

оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом фоне

должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания слушателей или

для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В этих случаях использование
анимации оправдано, но не стоит чрезмерно насыщать презентацию такими эффектами,
иначе это вызовет негативную реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать особенность темы

слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не заглушать слова

докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или

фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
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Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и
более 3 типов шрифта;

Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его
содержательной части;

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст,

графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу

блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые докладчик

развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо другой, который

требует активного участия аудитории, то на каждом слайде должен быть текст только одного
шага, или эти «шаги» должны появляться на экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена авторов (в

ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит докладчик

(будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на отдельном слайде,
обязательно с полной подписью автора (имя и фамилия, инициалы и фамилия, но ни в коем
случае – одна фамилия, исключение – псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие
цитаты на одну тему на одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не только

соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории. Например, сложные
рисованные шрифты часто трудно читаются, тогда как содержание слайда должно
восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию автора и/или
краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных источников,
оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал выражение
благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над презентацией.

Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллюстрированы,

полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полностью освещены

заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура,

отсутствуют иллюстрации.
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Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

Темы и вопросы для
самостоятельного изучения

Кол-во часов,
отведенных на
внеаудиторную

самостоятельную
работу

Формы
внеаудиторной

самостоятельной
работы

Учебно-методическое и
информационное

обеспечение
Вопросы для самоконтроля

1 2 3 4 5
Раздел 1 Общая характеристика
бухгалтерского учета
Тема 1.1. Хозяйственный учет, его
сущность и значение
1. Определение  и  различия
финансового, управленческого и
налогового учета.

2 Составление
таблицы

Л-3 Богаченко В.М.
Основы бухгалтерского
учета. Учебник - Р/н Д:
«Феникс», 2014
стр. 26-28
Интернет-ресурсы

1.Какую роль играет
статистический учет в
хозяйственном учете?
2.В чем отличие бухгалтерского
учета от статистического и опе-
ративного?
3. В чем сущность налогового
учета?

Тема 1.3. Объекты, основные задачи и
метод бухгалтерского учета
1. Кругооборот имущества организации.

2 Составление
схемы

Л-4Богаченко В.М.,
Кириллова Н.А. Основы
бухгалтерского учета,
Ростов - на-Дону: Феникс
2013.стр. 114-115
Интернет-ресурсы

1. Назовите составные части
схемы кругооборота хоз. средств
2. Может ли быть нарушена
последовательность совершения
хоз. процессов?

Раздел 2. Бухгалтерский баланс
Тема 2.1. Балансовый метод отражения
информации
1. Значение бухгалтерского баланса при
принятии управленческих решений

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 12-18
Интернет-ресурсы

1. Можно ли на основании баланса
дать характеристику  деятельности
предприятия?
2. Назовите показатели, которые
характеризуют эту работу?

Раздел 3. Бухгалтерские счета и
двойная запись
Тема 3.2. Двойная запись
хозяйственных операций на счетах
1.Взаимосвязь между счетами и балансом

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 12-18
Интернет-ресурсы

1. Существует ли такая
взаимосвязь и в чем она
заключается?
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2. Хронологическая и
систематическая форма записи.

Л-3 стр. 12-18
Интернет-ресурс

1. Как могут применяться в учете
эти две формы записей
хозяйственных операций?

3. Контрольное задание 4 Решение
вариативных

заданий

План счетов
бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной
деятельности предприятия

Тема 3.5. План счетов бухгалтерского
учета
1. Классификация счетов бухгалтерского
учета по экономическому содержанию.
2. Классификация счетов бухгалтерского
учета по назначению и структуре.

6 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 73-82
Интернет-ресурсы

1. Назовите классификационные
группы счетов по
экономическому содержанию
2. Назовите классификационные
группы счетов по структуре и
назначению

3. Контрольное задание 4 Составление
кроссворда

творческое задание

Интернет-ресурсы

Раздел 4. Принципы учета основных
хозяйственных процессов
Тема 4.1. Учет процесса снабжения
1. Понятие покупной стоимости
2. Понятие транспортно-заготовительных
расходов, их учет и распределение.

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 203-211
Интернет-ресурсы

1. Как распределяются
транспортно-заготовительные
расходы?

Тема 4.2. Учет процесса производства
1. Виды производств.
2. Понятие прямых затрат и их учет.
3. Понятие косвенных затрат, их учет и
распределение.

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 211-224
Интернет-ресурсы

1. Как распределяются косвенные
затраты (расходы)?

Тема 4.3. Учет процесса продажи
1. Понятие коммерческих расходов,
полной себестоимости проданной
продукции.

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 224-232
Интернет-ресурсы

1. Как распределяются
коммерческие расходы?

Раздел 5. Документация и
инвентаризация
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Тема 5.1. Бухгалтерские документы
1. Унификация и стандартизация
документов.
2. Организация документооборота,
порядок и сроки хранения документов.

4 Подготовка
реферата

Л-3 стр. 180, 187-192
Интернет-ресурсы

1. Какие бывают реквизиты?
2. К чему приводит унификация
и стандартизация документов?
3. Назовите сроки хранения
документов

Раздел 6. Технология обработки
учетной информации
Тема 6.1. Учетные регистры
1. Роль учетных регистров в
бухгалтерском учете.

2 Конспектирование
текста учебника

Л-3 стр. 267-269
Интернет-ресурсы

1. Можно ли при ведении учета не
использовать учетные регистры?

Тема 6.2. Формы бухгалтерского учета
1. Автоматизированная форма
бухгалтерского учета.

4 Создание
компьютерной
презентации

Л-3 стр. 292-294
Интернет-ресурсы

1. В чем преимущества
автоматизированной формы
бухгалтерского учета?

Раздел 7. Отчетность
Тема 7.1. Бухгалтерская отчетность
1. Требования, предъявляемые к
бухгалтерской отчетности.
2. Пользователи бухгалтерской
отчетности

2 Конспектирование
текста учебника

Интернет-ресурсы 1. Перечислите требования,
предъявляемые к бухгалтерской
отчетности
2.Назовите группы
пользователей бухгалтерской
отчетности

Итого 40
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д: «Феникс»,

2014
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета, Ростов - на-

Дону: Феникс 2013.
3Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие М.:

«КноРус.» 2015

Дополнительные источники:
4. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2014
5. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:

«Академия», 2014
6. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет. Учебник - Р/н Д:

«Феникс», 2015
7. Пономарёва Л.В.  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту М.:

«ИНФРА-М» 2013
8. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги
9. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».

Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://buhcon.com/index.php
http://repetitor-nachbuh.ru/index.php/map-site
http://www.buh.ru/
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ТАБЛИЦА (СХЕМА)
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Основы бухгалтерского учета»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.1. Хозяйственный учет, его сущность и значение
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Основы бухгалтерского учета»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема:3.2  Двойная запись хозяйственных операций на счетах
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 3
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ВАРИАТИВНЫЕ ЗАДАНИЯ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Основы бухгалтерского учета»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 3.2. Двойная запись хозяйственных операций на счетах
(по центру, шрифт 14, полужирный)

шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                            расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 4
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КРОССВОРД
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Основы бухгалтерского учета»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: 5.1 Бухгалтерские документы
(по центру, шрифт 14, полужирный)

шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                            расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Приложение 5
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по учебной дисциплине: «Основы бухгалтерского учета»
(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 5.1. Бухгалтерские документы
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  ____________________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
подпись                                             расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов  в

условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине Аудит

Специальности: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)

с. Учебное
2018
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1.Пояснительная записка

Учебная дисциплина «Аудит» является специальной, устанавливающей
базовые знания, необходимые для получения профессиональных навыков.
Цель дисциплины «Аудит» - дать студентам теоретические знания по
основам организации аудиторской деятельности, привить навыки проведения
проверок различных участков бухгалтерского учета.

В результате изучения дисциплины «Аудит» студент должен уметь:
-ориентироваться в нормативно-правовом регулировании аудиторской
деятельности в Российской Федерации;
- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;
- выполнять работы по составлению аудиторских заключений .

В результате изучения дисциплины студент должен знать:
-основные принципы аудиторской деятельности;
-нормативно-правовое регулирование аудиторской деятельности в
Российской Федерации;
-основные процедуры аудиторской проверки;
-порядок оценки систем внутреннего и внешнего аудита .

В рамках освоения дисциплины «Аудит» формируется:
- понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии ,
устойчивого интереса к ней;
- освоение профессиональной лексики;
- готовность к профессиональному росту, приобретению новых знаний,
стремление к самосовершенствованию;
- способность к системному действию в профессиональной ситуации, к
анализу своей деятельности.

Изучение учебной дисциплины «Аудит» способствует формированию
следующих профессиональных компетенций:
ПК1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий

план счетов бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета
ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников

имущества организации на основе рабочего плана счетов
бухгалтерского учета..

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

ПК 2.2 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.

ПК 2.3 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по
результатам инвентаризации.
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ПК 2.4 Проводить процедуры инвентаризации финансовых
обязательств организации.

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней .

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение
по расчетно-кассовым банковским операциям.

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации , определять
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период .

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее -
ЕСН) и формы статистической отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и
доходности
.

Результатом освоения программы учебной дисциплины является
овладение обучающимися  следующими общими компетенциями:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

Цели самостоятельной внеаудиторной работы студентов:
- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний,
самостоятельное овладение новым учебным материалом;
- формирование профессиональных явлений;
- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда ;
- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению
специальности;
- развитие самостоятельного мышления;
-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к
самоорганизации.
Основные виды самостоятельной работы студентов по дисциплине  «Аудит»:
1. Первичное овладение знаниями (усвоение нового материала):
- чтение дополнительной литературы;
- составление плана текста, конспектирование прочитанного;
- выписки из текста;
- ознакомление с нормативными документами.
2. Закрепление и систематизация знаний:
- работа с конспектами лекций;
- изучение нормативных документов;
- ответы на контрольные вопросы.
3. Применение знаний, формирование умений:
- разработка  докладов.
- решение задач по образцу, вариативных задач;
- выполнение ситуационных производственных задач.
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2. Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

Темы для
самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,
отведенных
на
самостоятел
ьную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно - методическое и
информационное обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1. Основные
принципы
аудиторской
деятельности

8

Тема 1.2.
Законодательная и
нормативная базы
аудита

4 1.Изучение
нормативных
документов
2.Разработка
доклада
3. ответы на
контрольные
вопросы

1. Федеральные правила
стандарты аудиторской
деятельности (ФПСАД)
2. Федеральный закон №309- «Об
аудиторской деятельности
.3 Казакова Н.А.  Аудит.
Учебник и практикум. М.:
«Юрайт»2016

1.Назовите основные документы по правовому
регулированию аудиторской деятельности.
2.Какие документы регулируют общие
вопросы аудиторской деятельности?
3. Как организована система нормативного
регулирования аудиторской деятельности в
Российской Федерации?
4. Приведите основной нормативный
документ, регулирующий аудиторскую
деятельность в России, и дайте его краткую
характеристику.
5.Сформулируйте определение правил
(стандартов) аудиторской деятельности.
6. Раскройте значение разработки и
применения правил (стандартов) аудиторской
деятельности.
7. Какие группы правил (стандартов)
аудиторской деятельности определены в
Федеральном законе «Об аудиторской
деятельности».

Тема 1.3. Права,
обязанности и
ответственность
аудитора

4 1.Разработка
доклада
2. Ответы на
контрольные .

1. Федеральные правила
стандарты аудиторской
деятельности (ФПСАД)
2. Международный кодекс этики

1.Что понимается под этико-правовыми
механизмами аудиторского дела.
2.Какие нормативные правовые акты входят в
состав законодательной базы регулирования
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профессиональных бухгалтеров
(аудиторов)
3. Парушина Н.В. Аудит М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014
-М 2014

аудиторской деятельности в РК.
3. Назовите основные типы и виды
профессиональных аудиторских организаций.
4. Как в специальной литературе трактуются
понятия: «общая этика» и «профессиональная
этика».
5. Какие факторы способствуют повышению
ответственности аудиторов.
6. В каком нормативно-правовом акте
наиболее полно представлены права и
обязанности аудиторов.
7. Охарактеризуйте основные права аудитора.
8.В чем заключаются обязанности аудиторских
фирм.
9. Основное назначение кодекса этики
аудиторской деятельности.
10. Каковы особенности оплаты труда
аудиторов в России.

Раздел 2.
Методология
аудита

12

Тема 2.1. Общие
понятия о формах и
методах
аудиторской
деятельности.

4 1. Работа с
конспектами
лекций
2. Составление
плана текста,
конспектирование
прочитанного
3. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Аудит: Учебник  Под ред. М.В.
Мельник. – М.: Экономист, 2014
2. Подольский, В.И., Савин А.А.,
Сотникова Л.В. Аудит – М.:
Издательский центр «Академия»,
2014.

 1.В чем заключается экспертная функция
аудитора.
2.В чем заключается оценочная функция
аудитора.
3.В чем заключается корректирующая функция
аудитора.
4.В чем заключается прогнозирующая функция
аудитора.
5.Как зависят виды проводимых работ по
аудиту от вида проводимого аудита.

Тема 2.2.
Технологические
основы аудита.

4 1. Работа с
конспектами
лекций
 2.Решение задач

1. Парушина Н.В. Аудит М.: ИД
«ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014
2. Подольский, В. И. Задачник по
аудиту. 2-е изд. – М.: Академия,

1. На основании каких нормативно-правовых
документов планируется программа аудита.
2. Какие документы относятся к рабочей
документации аудитора.
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по образцу,
3. Выполнение
ситуационных
производственных
задач
4. Ответы на
контрольные
вопросы

2013.- 240с
3. Федеральные правила
стандарты аудиторской
деятельности (ФПСАД
4.  Федеральный закон №309- «Об
аудиторской деятельности

3. Кто входит в состав группы аудиторов.
4. Подлежит ли аудиторская деятельность
обязательному лицензированию.
5. Что является результатом аудиторской проверки .

Тема 2.3.
Аудиторское
заключение

4 1. Работа с
конспектами
лекций
 2.Выполнение
ситуационных
производственных
задач.
3. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Аудит: Учебно-методический
комплекс / Составитель Е.А.
Анисимова.- Кемерово, 2014
2. Подольский, В. И. Задачник по
аудиту. 2-е изд. – М.: Академия,
2013.- 240с
3. Федеральные правила
стандарты аудиторской
деятельности (ФПСАД
4.  Федеральный закон №309- «Об
аудиторской деятельности

1. Определение, структура и содержание
аудиторского заключения?
2. Виды аудиторских заключений.
3. Что представляет собой безоговорочно-
положительное аудиторское заключение?
4. Модифицированное аудиторское
заключение.
5. Заведомо ложное аудиторское заключение.
6. Характеристика событий, произошедших
после даты составления отчётности и
подписания аудиторского заключения.
7. Аудиторское заключение по специальным
аудиторским заданиям.

Раздел 3. Аудит
организации

25

Тема 3.1.  Аудит
учета денежных
средств и операций
в валюте.

4 1.Выполнение
ситуационных
производственных
задач
2. Ответы на
контрольные
вопросы.

1.Аудит: Учебно-методический
комплекс / Составитель Е.А.
Анисимова.- Кемерово, 2014
2. Подольский, В. И. Задачник по
аудиту. 2-е изд. – М.: Академия,
2014.- 240с
3.  Федеральный закон №309-. «Об
аудиторской деятельности

1. Каковы цель проверки расчетов с
поставщиками и подрядчиками и основные
источники информации?
2. Назовите основные процедуры,
применяемые аудитором при проверке
расчетов с поставщиками и подрядчиками?
3. Приведите типичные ошибки по учету
расчетов с поставщиками и подрядчиками.
4. Назовите основные нормативные
документы, используемые аудитором при
проверке расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
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Тема3.2. Аудит
расчетов и учета
кредитов и займов.

4 1.Выполнение
ситуационных
производственных
задач
2. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Савин А.А., Подольский В.И.
Аудит. Учебник. – М.: Юрайт,
2014. - 605
2 Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит:
Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.-
448 с.
3.Сборник задач по аудиту
(практикум): учеб. пособие/А. Д.
Ларионов. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: Проспект, 2015 – 696с

1. Какие дополнительные расходы могут
сопровождать получение кредитов и займов?
2. Находит ли порядок учета кредитов и
займов отражение в учетной политике
аудируемой организации?
3. В каких случаях долгосрочная кредиторская
задолженность может быть переведена в
краткосрочную?
4. Приведите правила отражения в учете
процентов по кредитам и займам, полученным
на приобретение или создание
инвестиционных активов.
5. При каких условиях проценты по кредитам и
займам, полученным для приобретения или
создания инвестиционных активов, не
включаются в первоначальную стоимость этих
инвестиционных активов?
6. Каковы правила включения процентов по
кредитам и займам в состав налоговых
расходов для целей исчисления налога на
прибыль?

Тема3.3. Аудит
основных средств и
нематериальных
активов

4 1.Изучение
нормативных
документов;
2.Выполнение
ситуационных
производственных
задач
3. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Савин А.А., Подольский В.И.
Аудит. Учебник. – М.: Юрайт,
2014. - 605
2 Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит:
Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.-
448 с.

1. Какими нормативными документами
следует руководствоваться при учете
нематериальных активов?
2. Назовите основные задачи аудита учета
нематериальных активов.
3. Как проверяется правильность оценки
нематериальных активов?
4. Какие документы и счета бухгалтерского
учета являются источниками информации при
проверке операций с нематериальными
активами?
5. Перечислите положения общего плана
аудиторской проверки учета нематериальных
активов.
6. На что необходимо обратить внимание при
аудиторской проверке операций по движению
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нематериальных активов?
7. Перечислите действия аудитора при
обнаружении ошибок по учету
нематериальных активов.
8. Укажите типичные ошибки, которые могут
встретиться при проверке учета
нематериальных активов?

Тема 3.4. Аудит
производственных
запасов

4 1.Работа с
конспектами
лекций
2.Выполнение
ситуационных
производственных
задач по проверке
учета и наличия
производственных
запасов.
3.Ответы на
контрольные
вопросы:

1. Подольский, В.И., Савин А.А.,
Сотникова Л.В. Аудит – М.:
Издательский центр «Академия»,
2014.

1. Организация складского хозяйства.
2. Порядок оформления материальной
ответственности.
3. Порядок проведения инвентаризации на
складах.
4.Порядок оформления инвентаризации.
5. Порядок отражения в учете результатов
инвентаризации.

Тема3.5. Аудит
готовой продукции
и финансовых
результатов

4 1.Выполнение
ситуационных
производственных
задач
2. Ответы на
контрольные
вопросы

1.Савин А.А., Подольский В.И.
Аудит. Учебник. – М.: Юрайт,
2014. - 605
2 Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит:
Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.-
448 с.

1. Какие первичные документы являются
источниками информации при проверке
операций по учету уставного капитала?
2. В чем заключаются основные направления
проверки формирования уставного капитала?
3. Какие счета бухгалтерского учета служат
источниками информации при проверке
операций по учету уставного капитала?
4. Перечислите особенности проверки расчетов
с учредителями.
5. Приведите варианты бухгалтерских записей
по расчетам с учредителями.

Тема3.6. Аудит
собственного
капитала, расчетов с
учредителями и

5 1.Выполнение
ситуационных
производственных
задач.

1.Савин А.А., Подольский В.И.
Аудит. Учебник. – М.: Юрайт,
2014. - 605
2 Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит:

1. Для каких целей предназначен резервный
капитал?
2. За счет какого источника образуется
резервный капитал?
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отчетности
экономического
субъекта

2. Ответы на
контрольные
вопросы

Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.-
448 с.

3. В результате чего увеличивается
добавочный капитал?
4. В каких случаях происходит уменьшение
добавочного капитала?
5. Для каких целей могут создаваться резервы
предстоящих расходов и платежей?
6. Каким образом формируются резервы
предстоящих расходов и платежей?

ИТОГО: 45
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3.Порядок выполнения самостоятельной работы
Тема 1.2. Законодательная и нормативная базы аудита
Тематика докладов:

1. Значение правил, стандартов, аудита.
2. Международные правила (стандарты) аудита.
3. Нормативное регулирование аудиторской деятельности в РФ.
4. Основные принципы, регулирующие аудит.
5. Разработка аудиторских правил Комиссией по аудиторской

деятельности при Президенте РФ.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы : мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная

цель фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к
докладчику, поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация . Она должна быть
новой и понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить
информацию, но и убедить слушателей в правильности своей точки зрения .
Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на

задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:
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- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки доклада:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.
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Тема 1.3. Права, обязанности и ответственность аудитора

Методические указания.

Изучите Международный кодекс этики профессиональных бухгалтеров
(аудиторов) и нормативно-правовые акты об аудиторской деятельности.

Подготовьте доклад по этико-правовым вопросам аудиторской
деятельности (по выбору):

1.Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и
ошибок.

2.  Рабочие документы аудитора.
3. Права и обязанности аудиторских организаций.
4. Ответственность аудитора по рассмотрению мошенничества и

ошибок в ходе аудита финансовой отчетности.
5. Профессиональная этика аудитора.
Разработайте кейс-стади о нормативно-правовом регулировании

аудиторской деятельности (на примере  Российской Федерации и стран
ближнего зарубежья)

Отразите имеющиеся несоответствия в практической деятельности
профессиональных аудиторских организаций и аудиторов требованиям
нормативно-правовых актов, принятых в Российской Федерации и других
странах СНГ.

Каждый хочет, чтобы его информировали честно, беспристрастно,
правдиво и в полном соответствии с его взглядами.

Тема 2.1. Общие понятия о формах и методах аудиторской
деятельности.

Методические указания.
Изучите предложенный конспект лекции по вопросу:
«Изучение и оценка информационной базы клиента»
Приобретение знания о бизнесе клиента является важной частью

планирования работы. Такая информация помогает аудитору выявить
события, операции и практику, которые могут существенно влиять на
финансовую отчетность.

Поэтому до заключения договора аудитор должен получить
предварительные сведения об отрасли и структуре собственности,
руководстве деятельности субъекта, подлежащего аудиту. После заключения
договора собираются дополнительные и более подробные сведения . В ходе
аудита полученная ранее информация оценивается, обновляется и
пополняется.

Во время предварительного планирования аудитор должен
ознакомиться с финансово-хозяйственной деятельностью клиента и
получить общую информацию:

1) о специфике деятельности клиента;
2) об отраслевых особенностях его работы;
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3) об организационно-управленческой структуре;
4) о технологических, производственных, финансовых и других связях;
5) о наличии дочерних и зависимых организаций;
6) о юридических обязательствах;
7) о СВК;
8) о результатах финансово-хозяйственной деятельности и требований

к его отчетности;
9) об общем уровне компетентности руководства.
Основными источниками информации о клиенте являются:
1) документы, подготовленные субъектом (учредительные документы,

планы маркетинга, должностные инструкции, протоколы заседаний совета
директоров и собраний акционеров, контракты, договорные соглашения);

2) встречи с высшим руководством и исполнительным персоналом
организации-клиента (обсуждение проблем с работниками управления,
которые позволяют получить информацию из первых рук);

3) посещение и осмотр основных участков, производственных единиц,
складов (предоставляют возможность убедиться в наличии и сохранности
активов, составить представление об условиях производства);

4) внешние и внутренние отчеты и публикации (публикации в деловой и
периодической печати, аналитические отчеты по отрасли, сравнения с
основными конкурентами и среднеотраслевыми показателями,
государственное и налоговое законодательства, нормативные акты,
официальные заявления, финансовые отчеты, ежемесячная финансовая
информация, бюджеты, прогнозы, проекты, внутренние отчеты
аудиторов, учетная политика);

5) беседы с внутренними аудиторами и обзор их отчетов;
6) беседы с другими аудиторами, юристами и другими консультантами,

которые оказывали услуги данному субъекту или в данной отрасли;
7) предыдущий опыт работы с данным субъектом и его отраслью .
При предварительном планировании наиболее важно определение :
1) связанных и ассоциированных с экономическим субъектом сторон ;
2) вида и объема операций между ними;
3) займов и финансовой помощи;
4) взаимозадолженности.
Процедуры оценки рисков:
1) запросы в адрес руководства или других сотрудников аудируемого

лица;
2) аналитические процедуры;
3) наблюдение и инспектирование (наблюдение за различными

отраслями деятельности и операциями клиента, инспектирование
документов, учетных записей, изучение отчетов, подготовленных
руководством, посещение административных зданий и производственных
помещений клиентов);

4) прочие аудиторские процедуры.
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Характер, сроки и объем выполняемых процедур оценки риска зависят
от масштаба, сложности деятельности клиента и опыта работы аудитора с
ним.

Прочтите вопрос: «Изучение и оценка системы внутреннего контроля».
Составьте план текста. Законспектируйте прочитанное

Общие рекомендации студентам по составлению
конспекта

1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде
в первый раз, разделите го на основные смысловые части, выделите

главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план -конспект, сформулируйте названия пунктов и

определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращѐнно,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм

конспекта –1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм
конспекта –1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
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(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы –слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» -использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные

сигналы –слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно»-использование учебного материала неполное.
Объѐм конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или
один лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей
между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и
пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы –слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Тема 2.2. Технологические основы аудита

Методические указания.
При изучении данной темы следует изучить соответствующий

теоретический материал предложенный в конспекте- лекции. Необходимо
ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания .

Мошенничество и ошибка.
Определение, классификация ошибок, а также действия аудитора при

их обнаружении прописаны в правиле (стандарте) № 13 «Обязанности
аудитора по рассмотрению ошибок и недобросовестных действий в ходе
аудита», которое введено в действие Постановлением Правительства РФ от 7
октября 2004 г. № 532. В соответствии с данным стандартом ошибка –
непреднамеренное искажение в финансовой (бухгалтерской) отчетности, в
том числе неотражение какого-либо числового показателя или нераскрытие
какой-либо информации. Под недобросовестными действиями понимаются
преднамеренные действия, совершенные одним или несколькими лицами из
числа представителей собственника, руководства и сотрудников аудируемого
лица или третьих лиц с помощью незаконных действий  (бездействия) для
извлечения незаконных выгод. Выделяют два типа преднамеренных
искажений, возникающих в результате недобросовестных действий ,
рассматриваемых в ходе аудита:

1. искажения, возникающие в процессе недобросовестного
составления финансовой (бухгалтерской) отчетности;

2. искажения, возникающие в результате присвоения активов.
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Недобросовестное составление финансовой отчетности
подразумевает искажения или неотражение числовых показателей либо
нераскрытие информации в финансовой  (бухгалтерской) отчетности с целью
введения в заблуждение пользователей
финансовой(бухгалтерской)отчетности. Недобросовестным составлением
финансовой (бухгалтерской) отчетности считаются следующие действия:

1. фальсификация, изменение учетных записей и документов, на
основании которых составляется финансовая отчетность;

2. преднамеренное неверное отражение событий, хозяйственных
операций или другой важной информации в финансовой (бухгалтерской)
отчетности или их преднамеренное исключение из данной отчетности ;

3. преднамеренное нарушение применения принципов
бухгалтерского учета.

Ошибка отличается от недобросовестного действия отсутствием
умысла, лежащим в основе действия, приведшего к искажению финансовой
(бухгалтерской) отчетности. В отличие от ошибки недобросовестные
действия носят преднамеренный характер и, как правило, подразумевают
целенаправленное сокрытие фактов. В то время как аудитор может
определить потенциальную возможность совершения недобросовестных
действий, для него сложно, а то и невозможно установить умысел, особенно
в части субъективного суждения руководства аудируемого лица.

Как преднамеренное, так и непреднамеренное искажение
бухгалтерской отчетности может быть у проверяемого экономического
субъекта несущественным или существенным (т. е. влияющим на
достоверность его бухгалтерской отчетности в настолько сильной степени,
что квалифицированный пользователь его бухгалтерской отчетности может
сделать на основе такой отчетности ошибочные выводы или принять
ошибочные решения).

Функции сотрудников аудиторской организации в ходе проведения
аудиторской проверки.

2.1. Профессиональные сотрудники аудиторской организации с точки
зрения функций, выполняемых в ходе аудита, могут быть разделены на
следующие категории:

а) руководители аудиторской организации;
б) руководители аудиторских проверок;
в) старшие аудиторы (руководители звеньев или групп);
г) рядовые участники аудиторских проверок.
2.2. Под руководителем аудиторской организации для целей настоящих

правил (стандартов) понимается сотрудник, входящий в состав
администрации и (или) собственников аудиторской организации, имеющий
право подписи аудиторских заключений от имени этой организации.

2.3. Руководитель аудиторской организации:
а) ведет переговоры с руководством экономического субъекта;
б) назначает руководителя аудиторской проверки и комплектует

бригаду специалистов, направляемую на аудит экономического субъекта;
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в) выражает мнение аудиторской организации о достоверности
бухгалтерской отчетности проверенного экономического субъекта ,
отраженное в аудиторском заключении.

2.4. Руководитель аудиторской организации должен быть осведомлен о
всех существенных причинах, определивших содержание выданного этой
организацией аудиторского заключения.

2.5. Руководителем аудиторской организации может быть, как правило,
лицо, аттестованное на право осуществления аудиторской деятельности по
одной из аудиторских специализаций.

2.6. Руководителем аудиторской проверки является сотрудник
аудиторской организации, которому поручено проводить проверку и
руководить персоналом, занятым в аудиторской проверке конкретного
экономического субъекта. Руководитель проверки назначается
руководителем аудиторской организации и подотчетен ему.

2.7. Руководитель аудиторской проверки несет ответственность:
а) за организацию и текущий контроль работы с конкретным

экономическим субъектом;
б) за процедуру планирования работы (утверждает общий план и

программу аудита);
в) за соответствие проводимого аудита и подготовленной по его

результатам рабочей документации правилам (стандартам) аудиторской
деятельности и внутрифирменным требованиям;

г) за доведение до сведения руководителя аудиторской организации
основных результатов аудита, которые могут повлиять на содержание и
выводы аудиторского заключения.

2.8. Руководителем аудиторской проверки может быть только лицо,
аттестованное на право осуществления аудиторской деятельности по
аудиторской специализации, соответствующей требованиям данного
аудиторского задания.

2.9. Старший аудитор является сотрудником аудиторской организации ,
которому поручено или может быть поручено в ходе данной аудиторской
проверки руководить рядовыми участниками этой проверки. Старший
аудитор подотчетен руководителю аудиторской проверки и по отношению к
нему является исполнителем.

2.10. Старший аудитор несет ответственность:
а) за подготовку, непосредственное осуществление и документальное

оформление результатов аудиторских процедур;
б) за организацию и контроль работы подотчетных ему рядовых

участников проверки.
2.11. Старшим аудитором может быть, как правило, лицо,

аттестованное на право осуществления аудиторской деятельности по одной
из аудиторских специализаций.

2.12. Рядовой участник проверки - это сотрудник, подотчетный
старшему аудитору или непосредственно руководителю проверки и по
отношению к данным лицам являющийся исполнителем. К рядовым
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сотрудникам могут быть отнесены аудиторы, младшие аудиторы,
ассистенты, стажеры и прочие специалисты, не относящиеся к техническому
персоналу, но те, кому не может быть доверена самостоятельная работа без
руководства старшего аудитора. Рядовые сотрудники аудита несут
ответственность за выполнение обязанностей, порученных им в ходе
осуществления аудита.

2.13. Аудиторские организации вправе установить другую структуру
управления, чем та, которая описана выше в пп. 2.1 - 2.12, при условии, что
такая структура будет обеспечивать надлежащее распределение
ответственности сотрудников за качество аудита и обеспечивать
достоверность его результатов.

2.14. Аудиторские организации, относящиеся к субъектам малого
предпринимательства, могут иметь упрощенную двухуровневую систему
управления: руководитель аудиторской организации, как правило,
являющийся и руководителем проверки, и подчиненные ему рядовые
участники проверки.

2.15. Аудиторы, работающие самостоятельно в качестве
индивидуального предпринимателя, несут ответственность за качество
выполняемого аудита в соответствии с действующим законодательством. В
том случае, если такие аудиторы используют в своей работе помощников,
они обязаны использовать организационную структуру, предложенную в п.
2.14 для аудиторских организаций, являющихся субъектами малого
предпринимательства.

Задача по образцу: Оценка материальности (существенности) в
аудите

В соответствии с требованиями стандарта единый показатель уровень
существенности должен выражаться в той валюте, в которой ведется
бухгалтерский учет и готовится бухгалтерская отчетность. Попробуем его
определить на основе рекомендуемых стандартом показателей (на условном
примере):

Показатель Значение, тыс.
рублей

Уровень
существенности, %

Уровень
существенности,

тысяч рублей
1 2 3 4

Балансовая прибыль
предприятия 434 5 22

Валовый объем реализации 2765 2 55

Валюта баланса 1056 2 21
Собственный капитал 378 10 38

Общие затраты предприятия 2331 2 47

Находим среднее значение показателей графы 4 таблицы :
(22+55+21+38+47)/5-37
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Аудитор может отбросить значения, сильно отклоняющиеся в большую
и (или) меньшую сторону от среднего значения. Подробный порядок оценки
отклонений и условий отбрасывания значений должен определяться
внутрифирменным аудиторским стандартом.

В нашем примере минимальное значение отклоняется от среднего на
43,2%:

(21-37)/37х100% = 43,2%
Максимальное значение отличается от среднего на 48,6%:
(55-37)/37 х 100% = 48,6%
Если допустимый уровень отклонений установлен на уровне 50%,

крайние значения не будут отбрасываться. Для удобства дальнейшей работы
производится округление среднего значения, при этом погрешность не
должна превышать 20%. В нашем примере округленное значение составит 40
(погрешность при округлении 8,1%). Рассчитанный таким образом единый
уровень существенности составит 40 000 рублей.

Если допустимый уровень отклонений составляет 30% будут
отброшены и максимальное и минимальное значение. Новая средняя
составит:

(22+38+47)/3=36
Тогда единый уровень существенности составит округленное значение

новой средней.
При установлении допустимого уровня отклонений в 45% будет

отброшено только максимальное значение. Тогда средняя составит:
(22+21+38+47)/4=32
Единый уровень существенности в этом случае составят 30 000 рублей

(погрешность округления 6,3%).

Тема 2.3. Аудиторское заключение
Методические указания.

При изучении данной темы следует изучить соответствующий
теоретический материал, предложенный в конспекте лекции. Необходимо
ответить на контрольные вопросы и выполнить практическое задание .

Внутренний контроль качества аудита
Программа IT Audit: Аудитор обеспечивает возможность оперативного

и последующего контроля качества аудита в соответствии с требованиями
Правила (Стандарта) N 7 "Контроль качества выполнения заданий по
аудиту".
В программе имеется возможность документировать проверку данных
бухгалтерского учета задним числом (перед формированием отчета
приводится необходимая дату проверка). Данный функционал позволит
организовать качественную подготовку к внешнему контролю качества .
Программа обеспечивает возможность проведения обзорной проверки при
контроле качества аудита путем подключения через Интернет к аудиторской
группе, находящейся у аудируемого лица.
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Оперативный контроль качества аудита. Производится в ходе
проведения аудиторской проверки руководителем аудиторской группы .
Руководитель аудиторской группы (контролер качества) имеет следующие
возможности:

- в разрезе групп однотипных операций проанализировать выполнения
аудиторских процедур, выявленные нарушения
- посмотреть данные бухгалтерского учета (проводки, остатки),
которые были проверены аудитором
- утвердить выполнение аудиторских процедур и сформированные
рабочие документы
- увидеть, какие группы хозяйственных операций не были проверены
Последующий контроль качества аудита . Специалисты по

внутреннему контролю имеют возможность ознакомиться с результатами
выполнения аудиторских процедур, собранными аудиторскими
доказательствами и выводами членов аудиторской группы.

Внешний контроль качества аудита
Предметом внешнего контроля качества работы является соблюдение

аудиторской организаций, аудитором:
- Закона "Об аудиторской деятельности"
- Стандартов аудиторской деятельности
- Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций
- Кодекса профессиональной этики аудиторов
Внешний контроль качества работы аудиторских организаций

проводят:
- саморегулируемые организации аудиторов в отношении своих членов
- уполномоченный федеральный орган по контролю и надзору -
Росфиннадзор
Недостатки, выявляемые экспертами при внешнем контроле

качества аудита
Комитеты по контролю качества в СРО, Минфин РФ и Росфиннадзор к

наиболее существенным недостаткам в работе аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов, выявленных при проведении внешнего контроля
качества аудита в 2011-2014 г. относит следующие недостатки:

- низкое качество рабочей документации аудитора ,  в том числе
формирования и хранения аудиторских файлов (ФПСАД № 2)
- отсутствие документов, обосновывающих величину аудиторской
выборки (ФПСАД № 16)
- форма составления рабочих документов не обеспечивает общего
понимания аудита, в рабочих документах не содержится обоснование
всех важных моментов, по которым необходимо выразить
профессиональное суждение, а также отсутствуют выводы аудитора по
ним
- в составе рабочих документов по аудиторским заданиям отсутствуют
документы, подтверждающие факт установления приемлемого уровня
существенности при планировании аудита
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- в представленных для проверки рабочих файлах отсутствуют
подписи сотрудников, составивших и проверивших выполнение
аудиторских процедур и оформление рабочих документов аудитора
- в рабочих документах отсутствуют сведения о том , кто выполнял
аудиторские процедуры
- рабочие документы не содержат информации об изучении
однотипных групп хозяйственных операций и остатков  по счетам
бухгалтерского учета, анализ наиболее важных экономических
показателей и тенденций их изменения
- перед проведением аудиторской проверки аудиторами не
подписывался контрольный лист независимости аудитора  или
анкета независимости компании
- выводы аудитора об отсутствии сомнений в непрерывности
деятельности не подтверждены расчетами величины чистых активов,
расчетом основных финансовых коэффициентов, указывающих на
признаки банкротства, установленных законодательством РФ
- отсутствует документальное подтверждение выполнения аудиторской
организацией обязанности по рассмотрению недобросовестных
действий в ходе аудита, запросов касательно письменных заявлений и
разъяснений руководства аудируемого лица о том, что аудитору
сообщены все известные (имевшие место или возможные) факты
несоблюдения нормативных правовых актов РФ, влияние которых
должно учитываться при подготовке отчетности, запросов о каких-либо
событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12
месяцев со дня отчетной даты и которые могут обусловливать
значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать
свою деятельность непрерывно.

Задание: составить аудиторское заключение по итогам аудиторской
проверки одного из разделов бухгалтерского учёта.

Индивидуальный аудитор – специалист по торговой    деятельности –
получил предложение от торговой фирмы провести обязательную
аудиторскую проверку её финансовой (бухгалтерской отчётности). Дать
ответ и обосновать его: примет ли аудитор данное предложение?

Тема 3.1. Аудит учета денежных средств и операций в валюте.

Методические указания.

 Для понимания темы следует ознакомиться с теоретическим материалом,
ответить на контрольные вопросы. Далее следует решить задачи, выполнить
задания (по указанию преподавателя).
Задание №1
Исходные данные: По условиям импортного контракта российская

организация должна перечислить в пользу иностранного поставщика 10 000
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долл. США 16 ноября. Организация купила иностранную валюту на сумму
10 000 долл. США по курсу 23,53 руб. при курсе ЦБ РФ 23,93 руб. за 1 долл.
США. Банк выполнил заявление организации на покупку валюты в тот же
день.
Задание №2: Сделайте бухгалтерские записи по покупке иностранной
валюты.
Исходные данные: На транзитный валютный счет организации зачислена

экспортная валютная выручка 3000 долл. США (курс ЦБ РФ на дату
зачисления 23,50 руб., биржевой курс на дату зачисления 23,83 руб.). В этот
же день организация направила в банк поручение на обязательную продажу
10% валютной выручки. Валюта была продана на следующий день, а
выручка в рублях от продажи валюты зачислена на расчетный счет
организации (курс ЦБ РФ на дату продажи 23,63 руб.; курс продажи 23,93
руб. за 1 долл. США).
Задание №3: Отразить данные хозяйственные операции на счетах
бухгалтерского учета. Определить и отразить финансовый результат от
продажи части валютной выручки (в данной ситуации для упрощения
расчетов проценты банку не учитываются).
Исходные данные: В счет ранее выданного аванса, поставщик поставил
предприятию сырье на сумму 120 000 руб., в том числе НДС – 18305 руб.
Служба контроля качества предприятия выявила несоответствие качества
30% сырья уровню, установленному в договоре. В результате чего
некачественное сырье было возвращено поставщику и выставлена претензия
на сумму 36 000 руб. с НДС.
Задание №4: Какие бухгалтерские записи были сделаны в учете предприятия
– покупателя по данной поставке и выставленной претензии?
Исходные данные: В ходе аудиторской проверки предприятия «Астра» за
2015 г. было выявлено, что в сентябре 2015 г. имела место
неотфактурованная поставка товарно-материальных ценностей на сумму
60 000 руб. (с учетом НДС – 18%). При этом в результате проверки
декларации по НДС за этот месяц выявлено, что НДС по данной поставке
был предъявлен к возмещению на основании накладной поставщика .
Задание №5: В чем заключалась ошибка бухгалтерии организации, и какие
действия она должна предпринять для ее исправления?
Исходные данные: В ходе проведения аудиторской проверки предприятия
«Астория» было выявлено, что по состоянию на 1 августа 2015 г. у него
числилась кредиторская задолженность перед фирмой «Бригантина» по
поставленным ТМЦ в размере 66 000 руб. (с учетом НДС 10%) и дебиторская
задолженность фирмы «Вояж» на сумму 80 000 руб. (по ранее выданным
авансам). За август каких-либо операций с данными контрагентами
предприятие не производило, вместе с тем по состоянию на 1 сентября 2015
г. в учете числилась только дебиторская задолженность фирмы  «Вояж» на
сумму 14 000 руб.
Задание №6: Какое было допущено нарушение, какие записи могли иметь
место в учете предприятия «Астория» и какие исправления необходимо ему
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сделать?
Исходные данные: Организация «Альфа» приобрела 1 июля 2015 г. товары у

фирмы «Борт». В соответствии с договором организация «Альфа» должна
была оплатить указанный товар до 15 июля 2015 г. включительно.
Обязательство организация «Альфа» не выполнила. Фирма «Борт» в свою
очередь не истребовала указанную задолженность.
Задание №7: Укажите дату, когда организация «Альфа» имеет право списать
задолженность в связи с истечением срока давности и какие бухгалтерские
записи при этом следует сделать?
Получение какой информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками
должно обеспечивать построение аналитического учета по счету 60 «Расчеты
с поставщиками и подрядчиками» (назовите не менее пяти позиций).
Назовите основные источники информации (не менее пяти позиций),
подлежащие проверке в ходе аудита учета расчетов с поставщиками и
подрядчиками.
Организация «Ромашка» заключила письменный договор с консалтинговой
фирмой «Контракт» на оказание консультационных услуг. Услуги были
оказаны и должны быть отнесены на затраты текущего периода. Какие
документы должна предоставить фирма «Контракт» организации «Ромашка»
по мере выполнения работ?

Тема3.2. Аудит расчетов и учета кредитов и займов.

Методические указания.

Для выполнения заданий по данной теме необходимо предварительно
изучить теоретический материал учебника, ответить на контрольные
вопросы. Затем следует решить одну из приведенных задач (по указанию
преподавателя).

Задачи
№1
Исходные данные: ЗАО «Инвест» в августе приобрело на условиях
коммерческого кредита оборудование на сумму 100 000 руб. (без учета
процентов). По условиям договора рассрочка платежа предоставлена сроком
на три месяца (по 30 000 руб. в сентябре и октябре, 40 000 руб. в ноябре), при
этом за пользование средствами ежемесячно взимаются проценты по ставке
18% годовых. Оборудование введено в эксплуатацию в октябре. Все расчеты
произведены своевременно путем перечисления средств с расчетного счета.
Какие записи в учете покупателя будут сделаны в августе, сентябре, октябре
и ноябре (для упрощения не принимаются во внимание суммы НДС по
приобретенному оборудованию и суммы начисленной амортизации)?
№2
Исходные данные: Торговая организация, определяющая доходы и расходы
методом начисления, 8 января 20_ г. получила в обслуживающем банке
кредит на сумму 300 000 руб. сроком на шесть месяцев под 25% годовых и в
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тот же день направила полученные денежные средства на погашение
задолженности перед подрядчиком за выполненный ремонт. Согласно
кредитному договору проценты за текущий месяц списываются банком с
расчетного счета организации в последний день текущего месяца. Изменение
процентной ставки кредитным договором не предусмотрено. Авансовые
платежи по налогу на прибыль организация уплачивает ежемесячно, исходя
из фактически полученной прибыли. Других заемных средств организация
привлекать в 20_ году не планирует.
Проанализируйте правильность ведения торговой организацией
бухгалтерского учета и составьте рабочий документ аудитора по результатам
выполненного задания, если он пришел в данную организацию в конце
февраля 20_ года.
Рабочим планом счетов предусмотрены следующие наименования субсчетов
по счету 66:
66-1 «Расчеты по основной сумме долга»
66-2 «Расчеты по начисленным процентам»
Таблица 1
Бухгалтерские записи

Содержание
операции

Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Бухгалтерские записи на 8 января 20_ г.

Получен
краткосрочный
кредит

51 66-1 300 000
Кредитный договор.
Выписка банка по
расчетному счету.

Произведена
оплата
подрядчику

60 51 300 000 Выписка банка по
расчетному счету

Тема3.3. Аудит основных средств и нематериальных активов

Методические указания.

Для выполнения заданий по этой теме необходимо предварительно изучить
теоретические материалы учебника, а также ознакомиться с ПБУ 14/2007
«Учет нематериальных активов». Затем ответить на контрольные вопросы,
решить одну из приведенных задач.
Задачи
№1
Исходные данные: Организация приобрела необходимые для ее

деятельности лицензии на три года. Указанные виды лицензий включены в
состав нематериальных активов и учитываются на счете 04 «Нематериальные
активы» с ежемесячным списанием по 1\36 стоимости на счет 05
«Амортизация нематериальных активов».
Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
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№2
Исходные данные: Предприятие приобрело у предпринимателя без
образования юридического лица (ПБЮЛ) исключительное право на
программный продукт. Данное приобретение было поставлено на учет как
нематериальный актив на счет 04 «Нематериальные активы». За услуги по
оформлению данной сделки нотариусу уплачено 1000 рублей наличными.
Расчет с ПБЮЛ был произведен безналичным перечислением 500 000 рублей
с расчетного счета организации на лицевой счет ПБЮЛ в Сбербанке России.
За эту операцию Сбербанку России уплачено 1500 руб. Суммы, уплаченные
нотариусу и Сбербанку России, списаны организацией на затраты как оплата
услуг.
Операция оформлена следующим образом:
Д 20 К 50 – 1000 руб. – оплачены услуги нотариуса;
Д 04 К 51 – 500 000 руб. – цена приобретения;
Д 20 К 51 – 1500 руб. – оплачено Сбербанку России.
Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
№3
Исходные данные: Предприятие приобрело программный продукт
стоимостью 6000 руб., включая НДС. Затраты за услуги, связанные с
консультированием по его использованию, составляют 600 руб., включая
НДС. В учете предприятия эта сделка отражена следующим образом :
Д 60 К51 – 6000 руб. – оплачено с расчетного счета;
Д 08 К60 – 5000 руб. – приобретен программный продукт;
Д 19 К 60 – 1000 руб. – отражен НДС;
Д 04 К 08 – 5000 руб. – оприходован программный продукт;
Д 60 К 51 – 600 руб. – оплата за консультации;
Д 19 К 60 – 100 руб. – отражен НДС;
Д 26 К 60 – 500 руб. – списаны затраты за консультирование.
Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
№4
Исходные данные: Предприятие создает товарный знак. Стоимость услуг
агентства по разработке товарного знака – 300 000 руб., НДС – 54 000 руб.,
сбор за регистрацию товарного знака – 50 000 руб. В учетных регистрах
сделаны записи:
Д 60 К 51 – 300 000 руб. – оплачен счет поставщика;
Д 08 К 60 – 300 000 руб. – акцептован счет поставщика;
Д 19 К 60 – 54 000 руб. – отражен НДС, выделенный в счете поставщика;
Д 76 К 51 – 50 000 руб. – оплачены услуги рекламного агентства;
Д 26 К 76 – 50 000 руб. – списана стоимость услуг рекламного агентства;
Д 04 К 08 – 300 000 руб. – объект нематериальных активов введен в
эксплуатацию;
Д 68 К 19 – 54 000 руб. – предъявлен к возмещению НДС.
Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.
№5
 Исходные данные: По договору купли-продажи предприятие приобрело
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право пользования базой данных. Сумма оплаты составила 12 000 руб. Право
пользования базой данных оформлено как нематериальные активы.
В бухгалтерском учете данная операция отражена следующим образом :
Д 60 К 51 – 10 000 руб. – оплачено с расчетного счета;
Д 08 К 60 – 10 000 руб. – приобретена база данных;
Д 04 К 08 – 5 000 руб. – приняты к учету права на использование базы
данных;
Д 19 К 76 – 1 800 руб. – отражен НДС.
Задание: Оцените ситуацию. Дайте рекомендации.

Тема 3.4. Аудит производственных запасов

Методические указания.
При изучении данной темы следует изучить соответствующий

теоретический материал предложенный в конспекте- лекции. Необходимо
ответить на контрольные вопросы и выполнить практические задания .

Конспект- лекции. Цель аудита МПЗ – выражение мнения о
достоверности и полноте отражения в финансовой отчетности информации
об МПЗ. Сбор аудиторских доказательств осуществляется путем проведения
аудиторских процедур, которые осуществляются в три этапа:

1) процедуры подготовки и планирования аудита:
проверка начальных остатков;
проверка соответствия остатков аналитического и синтетического

учета и бухгалтерской отчетности; оценка применимости выбранной учетной
политики организации и анализ правильности и последовательности ее
применения; тестирование системы внутреннего контроля; выявление
приоритетных направлений проверки исходя из особенностей деятельности
организации-клиента. Завершаются процедуры подготовки и планирования
аудита построением аудиторской выборки;

2) процедуры, выполняемые в ходе проверки по существу. Процедуры,
перечисленные в данном разделе, выполняются раздельно для каждой из
групп МПЗ (материалы, тара, готовая продукция, товары):

проверка правильности проведения организацией инвентаризации МПЗ
и отражения результатов инвентаризации в бухгалтерском учете;

наблюдение за проведением инвентаризации, а при невозможности –
участие в проведении контрольной выборочной инвентаризации; проверка
документального подтверждения прав собственности на МПЗ;

анализ документов, подтверждающих обременение прав собственности
на МПЗ;

анализ движения МПЗ;
проверка документального подтверждения операций по движению

МПЗ, отраженных в бухгалтерском учете:
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проверка правильности оформления документов;
проверка полноты документального подтверждения хозяйственных

операций;
проверка полноты отражения операций с МПЗ в бухгалтерском учете ;
проверка правильности оценки МПЗ;
проверка правильности формирования стоимости МПЗ при их

приобретении (изготовлении);
проверка правильности оценки МПЗ при их выбытии;
проверка правильности отражения операций с МПЗ в бухгалтерском

учете;
проверка полноты раскрытия информации об МПЗ в бухгалтерской

отчетности;
3) заключительные процедуры:
анализ ошибок, выявленных в ходе проверки и их влияния на

достоверность бухгалтерской отчетности;
формирование мнения аудитора о достоверности показателей

материально-производственных запасов в бухгалтерской отчетности.
Задача: Условие: По данным счетов – фактур СПК «Колос» в текущем
месяце  получены материалы на сумму 48334,54 руб. и НДС – 9666, 61 руб.
Оплата производилась в следующем месяце. В соответствии с накладными
материалы были отпущены со склада на строительство коровника – 34502,16
руб. , на ремонт детского сада – 9605,15 руб, и реализовано за наличный
расчет – 3000руб. Операции отражены следующими проводками:

Дт 10 Кт 60 – 48334,54руб.                  Дт 08 Кт 10 – 34502,16руб.

Дт 19 Кт 60 – 9666,91руб.                     Дт 29 Кт 10 – 9605,15руб

Дт 68 Кт 19 – 9666,91руб                      Дт 90 Кт 10 – 3000ру

Задача : Определить , подлежит ли предприятие СПК «Колос»
обязательному аудиту.

Условие. По итогам года предприятие имеет следующие показатели:

- объем годовой выручки от реализации составляет 12346804руб.

- сумма активов баланса на конец года 3286115руб.

- минимальный размер оплаты труда -100руб.
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Тема3.5. Аудит готовой продукции и финансовых результатов

Методические указания.

 Для выполнения заданий по теме необходимо предварительно изучить
теоретический материал учебника, ответить на контрольные вопросы. Затем
следует решить одну из приведенных задач.

Задачи
№1
Исходные данные: Согласно учредительному договору уставный капитал
организации должен быть сформирован путем взноса доли российского
участника в сумме 300 000 руб. и иностранного участника в размере 10 000
долл. США. Учредительные документы подписаны 4 января 2013 г. Курс
доллара на дату подписания учредительных документов 25,86 руб.
Свидетельство о государственной регистрации подписано 29 января 2013г.,
курс доллара на эту дату 28,00 руб. В учетных регистрах имеются записи:
Д 75/1 К 80 – 558 600 руб. – отражена задолженность учредителей по вкладам
в уставный капитал: 300 000 +10 000*25,86.
Задание: Оцените ситуацию. Рассчитайте существенность выявленного факта
нарушений. Дайте рекомендации.
№2
Исходные данные: ОАО является одним из двух учредителей предприятия.

Свою долю в уставный капитал ОАО внесло, передав права собственности
здания на три года в сумме 1 000 000 руб. Оба предприятия имеют статус
юридического лица. На основе учредительных документов в учете ОАО
сделана запись: Д 58 К 98 – 1 000 000 руб. – произведен вклад в уставный
капитал предприятия.
Задание: Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного
нарушения. Дайте рекомендации.
№3
Исходные данные: В протоколе общего собрания акционеров ЗАО отражено
решение акционеров об уменьшении уставного капитала на  100 000 руб.
путем выкупа акций.
Уставный капитал (полностью оплаченный) составляет 200 000 руб. Было
выкуплено акций номинальной стоимостью 100 000 руб. по цене 110 000 руб.
Другие документы, кроме протокола общего собрания акционеров и
платежных поручений, не представлены. В учетных регистрах общества
сделаны записи:
Д 81 К 51 – 110 000 руб. – выкуплена доля участников; Д 80 К 81 – 110 000
руб. – уменьшен уставный капитал.
Задание: Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного
нарушения. Дайте рекомендации.
№4
Исходные данные: В августе отчетного года учредителям были начислены

дивиденды и выданы в форме материалов. Данные материалы по
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представленным документам не являлись собственностью предприятия. По
итогам деятельности за прошлый год и в текущем году предприятием был
получен убыток. В учете были сделаны записи:
Д 84 К 75-2 – 8 000 руб. – начислены дивиденды акционерам – не работникам
предприятия;
Д 75-2 К10 – 8 000 руб. – выданы материалы в счет оплаты дивидендов;
Д 84 К70 – 10 000 руб. – начислены дивиденды акционерам – работникам
предприятия;
Д 70 К10 – 10 000 руб. выданы материалы в счет оплаты дивидендов
работникам предприятия.
Задание: Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта
нарушений. Дайте рекомендации.
№5
 Исходные данные: Общим собранием ООО принято решение увеличить
уставный капитал на 60 000 руб. за счет увеличения долей участников, а
суммы, причитающихся участникам дивидендов, направить на погашение их
задолженности в уставном капитале ООО. Организацией были внесены в
установленном законодательством порядке изменения в учредительные
документы. В учете произведены следующие записи:
Д 84 К 75-2 – 60 000 руб. – начислены дивиденды участникам;
Д 75-1 К 80 – 60 000 руб. - отражено увеличение уставного капитала ООО
после перерегистрации;
Д 75-2 К 75-1 – 60 000 руб. – начисленная сумма дивидендов направлена на
погашения задолженности по взносам в уставный капитал ООО.
Задание: Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта
нарушений. Дайте рекомендации.

Тема 3.6. Аудит собственного капитала, расчетов с учредителями и
отчетности экономического субъекта

Методические указания.

Для выполнения заданий по данной теме необходимо предварительно
изучить теоретический материал учебника, ответить на контрольные
вопросы. Затем следует решить одну из приведенных задач (по указанию
преподавателя).
Задачи
Задание №1

Исходные данные: По результатам деятельности за год организация
получила прибыль в размере 85 000 руб. Согласно учредительным
документам организации 5% от суммы чистой прибыли подлежит
отчислению в резервный капитал. На сумму отчислений в резерв в учете
сделана запись:
Д 99  К 82 – 4200 руб.
Задание №2: Проверить правильность составленной записи, сделать вывод.
Исходные данные: По итогам года организацией получен убыток 23 000 руб.
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Общим собранием акционеров принято решение о покрытии суммы
полученного убытка за счет средств сформированного в предыдущие годы
резервного капитала. В учете сделана запись:
Д 84 К 82 – 22 000 руб.
Задание№3: Проверить правильность составленной записи, сделать вывод.
Исходные данные: Организация приняла решение об увеличении уставного

капитала на 200 000 руб. путем размещения 1 000 дополнительных акций.
Номинальная стоимость акции – 200 руб., цена размещения – 220 руб. Оплата
производится денежными средствами. Составлены бухгалтерские записи:
Д 75 К 80 – 200 000 руб.;
Д 51 К 75 – 220 000 руб.;
Д 75 К 83 – 20 000 руб.
Задание №4: Проверить правильность составленной записи, сделать вывод.
 Исходные данные: Организация переоценивает объект основных средств
путем прямого пересчета по рыночной стоимости, которая составляет 33600
руб. Первоначальная стоимость объекта – 28000 руб., сумма начисленной
амортизации – 4000 руб.
Задание №5: Определить сумму дооценки объекта и сумму дооценки
амортизации, составить бухгалтерские проводки.
Исходные данные: Переоценивается объект основных средств путем прямого
пересчета по рыночной стоимости 16000 руб.
Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки составляет  20000
руб., сумма начисленной амортизации -12000 руб.
Ранее объект дооценивался, в результате чего первоначальная стоимость
была увеличена на 3000 руб., сумма амортизации – на 1000 руб.
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4. Критерии оценки практических заданий

Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе .
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего

объёма работы, отсутствия ошибок в расчётах при решении задач;
грамотного и аккуратного оформления отчёта.

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объёма работы при наличии несущественных ошибок в вычислениях , не
повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении чисел).

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном
полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок , которые не
оказали существенного влияния на окончательный результат, а также за
работу, выполненную несвоевременно по неуважительной причине .

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
допущены принципиальные ошибки в вычислениях: перепутаны формулы,
нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена
крайне небрежно и т.п.
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5.Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Казакова Н.А.  Аудит. Учебник и практикум. М.: «Юрайт»2016
2. Парушина Н.В. Аудит М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014
3. Парушина Н.В. Аудит М.: ИД «ФОРУМ»-ИНФРА-М 2014

Дополнительные источники:
4. Подольский В.И. Савин А.А. Сотникова Л.В. Аудит: Учебник. – М.:

ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -744с.
5. Савин А.А., Подольский В.И. Аудит. Учебник. – М.: Юрайт, 2014. - 605
6. Шеремет А.Д.,Суйц В. П Аудит: Учебник. – М.:ИНФРА-М, 2014.- 448 с.
7. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет»
8. Ежемесячный журнал «Нормативные акты»
9. Ежемесячный научно-практический журнал «Главбух»
10. Ежемесячный научно-практический журнал «Бухгалтерский учет в

сельском хозяйстве»

Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - ЭБС BOOK.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017
http://studyspace.ru/remository/elektronnyie-uchebniki/elektronyie-uchebniki-po-
auditu.html
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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Пояснительная записка

Внеаудиторная  самостоятельная работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны,
организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их
познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной  работы – содействие
оптимальному усвоению студентами учебного материала , готовности и
потребности в самообразовании, овладение фундаментальными знаниями,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов способствует
развитию самостоятельности, ответственности и организованности,
творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального
уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения дисциплины  «Безопасность
жизнедеятельности».

Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся
при изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
следующие умения и знания:
уметь:

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей 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

самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности ;
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

-оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики ,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
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противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности
России;

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;

-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

поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в
которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;

- область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Выполнение самостоятельной внеаудиторной работы обучающимися

направлено на формирование следующих общих компетенций), включающих в
себя способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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1. Самостоятельная работа

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам
рекомендованы следующие формы самостоятельной работы :  подготовка
сообщений, подготовка рефератов, докладов,  конспектирование текста,
создание презентаций.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить

содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,

групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж
помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными
знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в
котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием .
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.
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Перечень тем и заданий для внеаудиторной самостоятельной работы

№
п/п

Темы
 для самостоятельного

изучения

Кол-во часов,
отведенных на
самостоятельн

ую работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы
 для самоконтроля

Тема 1.1 Единая
государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

Основные задачи, функции и
общая структура МЧС
России. Единая дежурно-
диспетчерская служба и
дежурно-диспетчерская
служба структура, задачи.
Силы и средства МЧС России.
Системы связи и оповещения.

4 Подготовка
докладов,
ответы на

контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 10-18 1. Какие основные задачи и функции
выполняет  МЧС России?
2. Дайте характеристику  общей
структуры  МЧС России?
3. Назовите основные  задачи  единой
дежурно-диспетчерской  службы  и
дежурно-диспетчерской  службы?
 4. Структура единой дежурно-
диспетчерской  службы  и дежурно-
диспетчерской  службы?
5.Какие силы  и средства  использует
МЧС России в ЧС?
6. Какие системы связи и оповещения
используются при ЧС?

Тема 1.2 Гражданская оборона.

Правила поведения и действия
людей в зонах радиоактивного,
химического заражения и в
очаге биологического
поражения
Роль и место гражданской
обороны в противодействии
терроризму

2 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

1. Л-1. стр. 21-55 1. Какие основные Правила
поведения и действия людей в зонах
радиоактивного поражения?
2. Назовите основные Правила
поведения и действия людей в зонах
химического заражения?
3.  Назовите основные Правила
поведения и действия людей в очаге
биологического поражения?
4. Какова роль гражданской обороны
в противодействии  терроризму?

Тема 1.3 Защита населения и
территорий при чрезвычайных
ситуациях

8 Подготовка
рефератов,

1. Л-1. стр. 55-74 1. Какие  проводятся мероприятия по
защите работающих и населения от
негативных воздействий
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Организация и проведение
мероприятий по защите
работающих и населения от
негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций.
Основные принципы и способы
защиты населения.
Мероприятия по
противорадиационной,
противохимической и
противобактериальной
защите.
Протекание чрезвычайных
ситуаций на производствах с
применением ядовитых
веществ, при производстве
продовольственных товаров,
на транспорте,
электростанциях.
Травмирующие и вредные
факторы технических систем
и бытовой среды при
возникновении чрезвычайной
ситуации.
Характеристика очагов
поражения. Структура и
размеры зон действия опасных
и вредных факторов.
Прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.

ответы на
контрольные

вопросы

чрезвычайных ситуаций?
2. Назовите основные способы
защиты населения?
3. Какие  мероприятия проводятся по
противорадиационной защите?
4. Какие  мероприятия проводятся по
противохимической защите?
5. Какие  мероприятия проводятся по
противобактериальной защите.

Тема 2.1 Методы и средства
повышения устойчивости
функционирования объектов

2 Подготовка
сообщений,

1. Л.-5 стр.185-196.
2. Л.-6  стр.94-102.

1. Назовите основные методы
повышения устойчивости
функционирования объектов
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экономики в чрезвычайных
Ситуациях

Защита персонала объекта и
населения в ЧС.

ответы на
контрольные

вопросы

экономики в чрезвычайных
Ситуациях?
2.Назовите основные средства
повышения устойчивости
функционирования объектов
экономики в чрезвычайных
Ситуациях?
3. Значение защиты персонала
объекта и населения в ЧС?

Тема 2.2 Организация
противодействия терроризму и
экстремизму в Российской
Федерации

Терроризм, как серьезная
угроза национальной
безопасности России
Характеристика
чрезвычайных ситуаций
социального происхождения.
Поведение населения при
массовых митингах,
террористических актах,
локальных боевых действиях.

2 Подготовка
рефератов,
ответы на

контрольные
вопросы

1. Л-1. стр. 113-114
2. Л-4. стр. 30-56

1. Дайте характеристику
чрезвычайных ситуаций социального
происхождения?
2. Что такое терроризм?
3. Что такое экстремизм?
4. В чем заключается правильное
поведение населения при массовых
митингах, террористических актах,
локальных боевых действиях?
5. Какие ЧС относятся к ситуациям
социального происхождения?

Тема 3.1 Вооруженные Силы
Российской Федерации на
современном этапе

Воинская обязанность.
Организация воинского учета.
Добровольная подготовка

4 Конспектирование
текста,

ответы на
контрольные

вопросы

1. Л-1. стр. 121-211
2. Л-4. стр. 264-276

1. Чем является защита Отечества для
гражданина РФ согласно
Конституции РФ?
2. Каким законом установлена
воинская обязанность граждан РФ?
3. С какого возраста осуществляется
постановка граждан на воинский учет
граждан РФ мужского пола?
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граждан к военной службе.
Профессиональный
психологический отбор и его
предназначение. Ритуалы
Вооруженных Сил России

4. Какие обязанности возлагаются на
граждан РФ по воинскому учету?
5. Какие существуют категории
годности к воинской службе в РФ?
6. Кто подлежит призыву на военную
службу в РФ?
7. Охарактеризуйте Ритуал принятия
присяги?

Тема 3.2 Медико-санитарная
подготовка.
Первая (доврачебная)  помощь

Оказание первой помощи при
перегревании, переохлаждении,
обморожении и общем
замерзании Утопление  (белая
асфиксия, синяя асфиксия,
утопление при угнетении
функции нервной системы).
Первая помощь при остановке
кровообращения.
Ожоги -  термические,
химические, электрические и
лучевые.
Поражения электрическим
током - основные способы
прекращения воздействия
электрического тока на
пострадавшего.

10 Подготовка
презентаций,

ответы на
контрольные

вопросы

1. Л-1. стр. 244-283
2. Л-4. стр. 82-122
3. Л-5. стр.126-151
4. Интернет-ресурсы

1. Каковы признаки перегревания?
2. Что нужно делать при появлении
признаков перегревания?
3. Как оказывается первая помощь
при обморочном состоянии?
4. Каковы признаки переохлаждения
организма?
5. Что нужно делать при появлении
признаков переохлаждения?
6. Каковы признаки обморожения
организма?
7. Как различают обморожения по
степени тяжести?
8. В чем заключается первая помощь
при обморожении?
9. Какую Вы окажете первую
помощь при остановке
кровообращения?
10. Перечислите основные способы
прекращения воздействия
электрического тока на
пострадавшего?

Тема 4.1 Организация
здорового образа жизни

Концепция здорового образа

2 Подготовка
сообщений,

1. Л-2. стр. 140-146
2. Л-5. стр. 151-171

1. Какое питание называют
рациональным?
2. Что необходимо знать для
определения энергетической
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жизни. Мотивация здоровья и
здорового образа жизни.
Основные составляющие
здорового образа жизни.
Рациональное питание и
здоровый образ жизни.

ответы на
контрольные

вопросы

ценности дневного рациона
студента?
3. Какова энергетическая ценность 1г
белков, углеводов, жиров?
4. Сколько раз в сутки рекомендуется
принимать пищу студентам?
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1.2 Методические указания по подготовке сообщения
Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объёму устного
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 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
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
письменно, оно может включать элементы наглядности  (иллюстрации,
демонстрацию).

Регламент времени на озвучивание сообщения  –до5 мин.
Затраты времени на подготовку сообщения зависят от трудности сбора

информации, сложности материала по теме, индивидуальных особенностей
студента и определяются преподавателем.  Дополнительные задания такого
рода могут планироваться заранее.

Роль преподавателя:
- определить тему и цель сообщения;
- определить место и сроки подготовки сообщения;
- оказать консультативную помощь при формировании структуры

сообщения;
- рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме

сообщения;
- оценить сообщение в контексте занятия.
Роль студента:
- 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 на листах формата А 4;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок .
Структура сообщения:
Титульный лист (Приложение 1)
Содержание
Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.
«Отлично» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из

нескольких источников, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии
с требованиями.
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При защите сообщения, студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - полностью раскрыта тема сообщения, информация взята из
нескольких источников, текст написан грамотно, аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите сообщения
студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, но не смог дать
полные развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие
аргументы.

«Удовлетворительно» - тема сообщения раскрыта не полностью,
информация взята из одного источника, сообщение написано с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите сообщения студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - тема сообщения не раскрыта, информация взята
из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан или
написан неаккуратно, много опечаток. При защите сообщения студент
продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему не
отвечал на вопросы.

Формы контроля самостоятельной работы (сообщения)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы

преподавателем.

1.3 Методические указания по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада - 5-7

минут.
Цели доклада:
- научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
- донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе,

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, учит критически мыслить.

При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план ,
подбирает основные источники.

В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения,
делает выводы и обобщения.

Структура и содержание доклада
- титульный лист (Приложение 4)
- содержание (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада,
указываются страницы, с которых начинается каждый пункт);
 - введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор
темы, определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи
доклада, дается характеристика используемой литературы);
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Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы .
Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников  представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы . В
исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора ,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется
в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».
Требования к оформлению доклада

Текст доклада набирается в текстовом редакторе Word, шрифт
TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .
Объем доклада может колебаться в пределах 5-10 печатных страниц; все
приложения к работе не входят в ее объем.

Страницы текста доклада следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
 «Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема

доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
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соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада
нераскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

1.4 Методические указания по подготовке реферата
Реферат (от лат. Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов, как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
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материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Титульный лист (Приложение 2)
Содержание
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) цель данной работы;
в) задачи, требующие решения.
Объем введения - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по составленному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
Все источники размещаются в строго алфавитном порядке.
Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
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начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Формы контроля и критерии оценок
Рефераты выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-8 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы .

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

1.5 Методические рекомендации по конспектированию.
Конспект и его виды
Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не

просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.
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Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников,

учебников и т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.
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7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала  (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения , но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
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только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

1.6 Методические рекомендации по оформлению компьютерных
презентаций

Рекомендации по дизайну презентации
Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов

различного вида.
Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо

читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст на

этом фоне должен быть хорошо читаем.
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Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока - не более 1/2

размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально , связанные по

смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на
экране постепенно.

По оформлению
На первом слайде пишется не только название презентации, но и имена

авторов (в ученическом случае – и руководителя проекта) и дата создания.
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Каждая прямая цитата, которую комментирует или даже просто приводит
докладчик (будь то эпиграф или цитаты по ходу доклада) размещается на
отдельном слайде, обязательно с полной подписью автора  (имя и фамилия,
инициалы и фамилия, но ни в коем случае – одна фамилия, исключение –
псевдонимы). Допустимый вариант – две небольшие цитаты на одну тему на
одном слайде, но не больше.

Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их
содержание.

Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не
только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются , тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных источников ,
оформленный по правилам библиографического описания.

Правила хорошего тона требуют, чтобы последний слайд содержал
выражение благодарности тем, кто прямо или косвенно помогал в работе над
презентацией.

Кино и видеоматериалы оформляются титрами, в которых
указываются:

- название фильма (репортажа),
- год и место выпуска,
- авторы идеи и сценария,
- руководитель проекта.
Форма контроля и критерии оценки
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.
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2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Учебник СПО, М.: Кнорус, 2017.
2. Косолапова  Н.В., Н.А. Прокопенко - Безопасность жизнедеятельности.
Практикум М.: Кнорус, 2018.

Дополнительные источники:
3. Микрюков  В.Ю. - Безопасность жизнедеятельности. - М.: Кнорус, 2017.

Интернет ресурсы
ЭБС  ВООК.ru - договор № 112 501 79  от 05.12.2017
www.emercom.gov.ru
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

СООБЩЕНИЕ
(ТАБЛИЦА, СХЕМА, РЕФЕРАТ,

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ, ДОКЛАД)

(по центру, шрифт 16, полужирный)
по учебной дисциплине: «Безопасность жизнедеятельности»

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                       номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                   подпись                                                               Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО
по учебной дисциплине

«Маркетинг»
для

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018г.
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по учебной дисциплине  «Маркетинг»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление внеаудиторной самостоятельной работой студентов в процессе
изучения дисциплины «Маркетинг».

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь :
- использовать основные категории маркетинга в практической деятельности;
- выявлять сегменты рынка;
- проводить маркетинговые исследования, анализировать их результаты и

принимать маркетинговые решения;
- проводить опрос потребителей;
- определять жизненный цикл товара и задачи маркетинга;
- учитывать особенности маркетинга (по отраслям);
- изучать и анализировать факторы маркетинговой среды , принимать

маркетинговые решения;
- оценивать поведение покупателей.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать :
- концепции рыночной экономики и историю развития маркетинга;
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- принципы и функции маркетинга;
- сущность стратегического планирования в маркетинге;
- этапы жизненного цикла продукции с особенностями маркетинга  (по

отраслям);
- методы маркетинговых исследований;
- факторы маркетинговой среды;
- критерии и принципы сегментирования, пути позиционирования товара на

рынке;
- модель покупательского поведения;
- стратегию разработки нового товара;
- природу и цели товародвижения, типы посредников;
- ценовые стратегии и методы ценообразования;
- цели и средства маркетинговой коммуникации;
- основы рекламной деятельности.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
подготовку к  формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК (Д1) Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций , включающих
в себя способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
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В учебном процессе Терского филиала ФГБОУ ВО Кабардино –
Балкарский ГАУ выделяются два вида самостоятельной работы :

-аудиторная - выполняется на учебных занятиях, под непосредственным
руководством преподавателя и по его заданию;

-внеаудиторная - выполняется по заданию преподавателя, но без его
непосредственного участия.

Основными формами внеаудиторной самостоятельной работы по
дисциплине «Маркетинг» являются:

- подготовка рефератов;
- подготовка докладов;
- составление кроссвордов.
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

дисциплины «Маркетинг» - доклад, реферат и составление кроссвордов.
1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада -

5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.

(Эффективно подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и

получить обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию,

убеждение, побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект; неожиданное для слушателей

начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель

фазы открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику,
поэтому длительность её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и
убедить слушателей в правильности своей точки зрения . Для убеждения
следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции

слушателей. В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
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При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на
задаваемые вам вопросы. Правильная реакция на вопрос:

- «Да».
- «Хорошо».
- «Спасибо, что вы мне сказали».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных

предложений, выбор слов, образность языка.
2. Голос (Выразительность. Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь.

Доверительность. Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Доклады выполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада - 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников , доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала
работы, приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы
на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада - 4-5 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите доклада студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала
работы, не смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои
ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада не
раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
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предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите доклада
студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть
тему не отвечал на вопросы.

2. Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
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г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п. Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

3. Кроссворд.
Составление кроссвордов – это разновидность отображения

информации в графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по
составлению кроссворда требует от студента владения материалом , умения
концентрировать свои мысли и гибкость ума. Разгадывание кроссвордов чаще
применяется в аудиторных самостоятельных работах как метод самоконтроля и
взаимоконтроля знаний.

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной
самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств , что
необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать
информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов.

Затраты времени на составление кроссвордов зависят от объёма
информации, её сложности и определяются преподавателем. Ориентировочное
время на подготовку одного кроссворда объёмом не менее 10 слов – 1 ч.

Требования к выполнению:
- изучить информацию по теме;
- создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;
- представить на контроль в установленный срок.

Приложение 10
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Критерии оценки:
- соответствие содержания теме;
- грамотная формулировка вопросов;
- кроссворд выполнен без ошибок;
- работа представлена на контроль в срок.
Оценка «5» (отлично) выставляется, если кроссворд содержит не менее

18-20 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок;
представлен на контроль в срок.

  Оценка «4» (хорошо) выставляется, если кроссворд содержит не менее
17-15 слов информации; эстетически оформлен; содержание соответствует
теме; не достаточно     грамотная формулировка вопросов; кроссворд выполнен
с незначительными ошибками; представлен на контроль в срок.

  Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если кроссворд
содержит  менее 14-12 слов информации; оформлен небрежно; содержание не
вполне соответствует  теме; не точная формулировка вопросов; кроссворд
выполнен с ошибками; не представлен на контроль в срок.

Приложение 10
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

Темы для
самостоятельного

изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятель
ную работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для
самоконтроля

Тема 1. Понятие и
сущность
маркетинга
История и
эволюция
маркетинговой
концепции.
Сферы применения
маркетинга: услуги,
политика,
государственные и
общественные
организации, идеи.

4 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.4-20

Интернет-
ресурсы

1.Раскройте историю
и эволюцию
маркетинговой
концепции.
2. Перечислите
сферы применения
маркетинга.

Тема 4.
Сегментирование
рынка
Выбор целевых
сегментов рынка.
Стратегия охвата
рынка.

5 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.79-107

Интернет-
ресурсы

1.Обоснуйте выбор
целевых сегментов
рынка.
2. Охарактеризуйте
стратегию охвата
рынка.

Тема 7. Основы
товарной
политики и
планирования
продукции
Товарный
ассортимент и
ассортиментная
политика.
Товарная марка и
товарный знак.
Товарное досье.
Товарная политика
и товарная
упаковка.

6 Составление
кроссвордов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.120-150
Интернет-
ресурсы

1. Дайте понятие
товарному
ассортименту и
ассортиментной
политики.
2.Назовите основные
требования,
предъявляемые к
товарному знаку и
товарной марке.
3. Характеристики
товарного досье.
4. От чего зависит
товарная политика
предприятия
5. Виды товарной
упаковки.

Тема 8.
Конкуренция и
конкуренты
Понятие и методы
добросовестной и
недобросовестной
конкуренции.

8 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с. 159-172
Интернет-
ресурсы

1. Чем отличаются
добросовестная и
недобросовестная
конкуренции.
2. Как развивалась
конкуренция в
отечественной
экономике.
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Становление
конкуренции в
отечественной
экономике.
Общие принципы
поведения фирмы
на рынке.

3. Перечислите
общие принципы
поведения фирмы на
рынке.

Тема 9.Ценовая
политика в
условиях рынка
Государственное
регулирование цен.

6 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.150-187
Интернет-
ресурсы

1.  В чем состоит
государственный
механизм
регулирования цен
2. В чем заключается
прямое и косвенное
административное
государственное
регулирования
ценами

Тема 10.
Планирование
товародвижения
Социально-
экономическая
сущность оптовой
торговли.
Организационные
формы оптовой
торговли.
Розничная торговля
в рыночной
экономике.
Состав и структура
розничного
товарооборота.

8 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.187-203

Интернет -
ресурсы

1. В чем заключается
сущность оптовой
торговли.
2. Перечислите
организационные
формы оптовой
торговли.
3. Значение
розничная торговля
в рыночной
экономике.
4.Методика расчета
структуры
розничного
товарооборота.

Тема 11.
Маркетинговые
коммуникации
(комплекс
стимулирования)
Тема и девиз
рекламной
компании.
Правила рекламы.
Выбор средств
рекламы и её
эффективность.
Этапы процесса
маркетинговой
коммуникации.
Этапы процесса
создания рекламы

12 Подготовка
докладов,
рефератов
Ответы на
контрольные
вопросы

Л-1
с.203-221

Интернет-
ресурсы

1.  Сущность и
значение темы и
девиза рекламной
компании.
2. Перечислите
основные правила
рекламы.
3. От чего зависит
выбор средств
рекламы
4. Методика
определения
эффективности
рекламных
мероприятий
5. Охарактеризуйте
этапы процесса
коммуникации

ИТОГО 49
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3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Парамонова Т.Н., Маркетинг: учебное пособие / Т.Н.Парамонова,

И.Н.Красюк : под ред. Т.Н.Парамоновой. – 2-е изд. стер._ М.: КНОРУС,
2016

Дополнительные источники:
2. Лукина А.В., Маркетинг М.: «ИНФРА-М» 2013.
3. Федько В.П. , Маркетинг М.: «ИНФРА-М» 2013.

Интернет – ресурсы:
ЭБС ВООК.ru – договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.marketing.spb.ru/-энциклопедия
www.knigafund.ru/tags/1051
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания  предназначены  для организации внеаудиторной
самостоятельной работы студентов по профессиональному модулю01 «Документирование
хозяйственных операций ведение бухгалтерского учета имущества
организации»специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)»
обучающихся по образовательной программе среднего (основного) общего образования, при
подготовке специалистов среднего звена. Современная система образования предполагает
сокращение аудиторной нагрузки студентов и определение объема часов на внеаудиторную
самостоятельную работу, что увеличивает значимость текущего контроля знаний студентов.

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую
студент совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в
группе, без непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса сегодня –   научить
студентов работать самостоятельно. Научить учиться – это значит развить способности и
потребности к самостоятельному творчеству, повседневной и планомерной работе над
учебниками, учебными пособиями, периодической литературой,  Интернет-ресурсами и т.д.,
активному участию в исследовательской работе.

Внеаудиторная самостоятельная работа проводится с целью:
- формирования умений и навыков самостоятельного умственного труда;
- формирования профессиональных и общих компетенций;
- закрепления, углубления, расширения и систематизации знаний, самостоятельного

овладения новым учебным материалом;
- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
- мотивирования регулярной целенаправленной работы по освоению специальности;
- развития исследовательских умений.
Цель методических указаний: оказание помощи студентам самостоятельно освоить

теоретические вопросыпо профессиональному модулю01 «Документирование
хозяйственных операций ведение бухгалтерского учета имущества организации».

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы при изучении
профессионального  модуля01 «Документирование хозяйственных операций ведение
бухгалтерского учета имущества организации»помогает получить практический опыт,
сформировать и развивать следующие умения и знания:

иметь практический опыт:
документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета

имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые

как письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение
разрешения на ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах
обязательных реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу,
арифметическую проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов;
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- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат

(расходов) – учетные регистры;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении

установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций;
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности;
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций

по валютным счетам;
- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
- проводить учет основных средств;
- проводить учет нематериальных активов;
- проводить учет долгосрочных инвестиций;
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг;
- проводить учет материально-производственных запасов;
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости;
- проводить учет готовой продукции и ее реализации;
- проводить учет текущих операций и расчетов;
- проводить учет труда и заработной платы;
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли;
- проводить учет собственного капитала;
- проводить учет кредитов и займов;
 знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех

хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной,

по существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских

документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности организаций;
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета

в финансово-хозяйственной деятельности организации;
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета;
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета

организации;
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- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию,
назначению и структуре;

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов
- автономию финансового и управленческого учета и объединение финансового и

управленческого учета;
-учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
-учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
-особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по

валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
-правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию;
-понятие и классификацию основных средств;
-оценку и переоценку основных средств;
-учет поступления основных средств;
-учет выбытия и аренды основных средств;
-учет амортизации основных средств;
-особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств;
-понятие и классификацию нематериальных активов;
-учет поступления и выбытия нематериальных активов;
-амортизацию нематериальных активов;
-учет долгосрочных инвестиций;
-учет финансовых вложений и ценных бумаг;
-учет материально-производственных запасов:
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов;
- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных

запасов;
-учет материалов на складе и в бухгалтерии;
-синтетический учет движения материалов;
-учет транспортно-заготовительных расходов;
-учет затрат на производство и калькулирование себестоимости:
-систему учета производственных затрат и их классификацию;
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление;
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств;
-учет потерь и непроизводственных расходов;
-учет и оценку незавершенного производства;
-калькуляцию себестоимости продукции;
-характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет;
-технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг);
-учет выручки от реализации продукции (работ, услуг);
-учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг;
-учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов;
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными

лицами.
Выполнение  внеаудиторной  самостоятельной  работы  направлено  на

подготовку к формированию у обучающихся следующих профессиональных  компетенций
(ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план

счетов бухгалтерского учета организации.
ПК  1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые

документы.

Приложение 10



7

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.

Выполнение внеаудиторной (самостоятельной) работы направлено  на подготовку  к
формированию  у обучающихся следующих общих компетенций, включающих в себя
способность:

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 эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию
с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной
самостоятельной работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями
и знаниями, приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.

Приложение 10
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1 ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

При выполнении внеаудиторной  самостоятельной  работы  студентам рекомендованы
следующие формы самостоятельной работы:  изучение нормативных документов,
составление схемы (таблицы), конспектирование текста.

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить содержание

задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным, групповым,

фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели работы,

преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к которым должны прийти
студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж помогает
связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными знаниями, опытом или
действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания, прочтите предисловие, в котором
даны рекомендации по работе с данным методическим пособием. Ознакомьтесь с данной в
каждой самостоятельной работе рекомендованной литературой и пояснениями к заданию.
Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной форме, в нем
должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе работы, им следует
обратиться к преподавателю.

1.2  Методические указания по изучению нормативных документов в форме
опорного конспекта

При изучении нормативных документов, студенту необходимо выбрать главное и
второстепенное, установить логическую связь между их элементами, представить
характеристику элементов в краткой форме для акцентирования главной информации и
отобразить в структуре работы, оформить работу и предоставить в установленный срок.

Материал опорного конспекта должен быть раскрыт кратко и отражать основные
аспекты содержания нормативных документов.

Опорный конспект должен иметь титульный лист (Приложение 1), план с вопросами и
список использованных источников.

Критерии оценки:
Оценка «отлично» выставляется студенту если:
- оформление и содержание опорного конспекта соответствует требованиям к

оформлению и содержанию при изучении нормативных документов;
- установлена логическая связь между элементами темы;
- представлена характеристика элементов в краткой форме;
- работа оформлена  и предоставлена  в установленный срок.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если:
-  имеются замечания по оформлению или содержанию опорного конспекта,  не

установлена логическая связь между элементами темы;
-  представлена характеристика элементов не  в краткой форме;
-  работа оформлена  и предоставлена  в установленный срок.
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Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если работа не выполнена
или содержит материал не по вопросу.

Во всех остальных случаях работа оценивается на «удовлетворительно».

Форма контроля самостоятельной работы (опорного конспекта)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

1.3 Методические указания по конспектированию текста учебника
2. Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов сохранения

основного содержания прочитанного текста, способствует формированию умений
и навыков переработки любой информации.

3. При конспектировании текста учебника:
4. - внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
5. - продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и запишите;
6. - подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста;
7. - используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,

выделить наиболее важные фрагменты текста.
Конспект должен иметь титульный лист (Приложение 2), план с вопросами и список

использованных источников.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.,  аккуратность выполнения,
читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта. Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Формы контроля самостоятельной работы (конспекта)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.
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1.4  Методические рекомендации для составления Схем (таблиц)
Схема (таблица) - это графические обозначения, содержащие основные понятия,

правила работы, принципы, которые выдержаны эстетически правильно.
Для разработки схем (таблиц) по заданной теме нужно найти информацию с разных

источников (сеть Internet, энциклопедии, практические пособия), изучить ее и составить
схему в программе Wordпри помощи автофигур, а таблицу через Мастера Таблиц. Схема
(таблица) должна содержать основные аспекты данной темы, правила, принципы работы.

Схема (таблица) составляется индивидуально.
Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном (компьютерном)

или рукописном варианте, автофигуры должны быть эстетически правильно оформлены
(вид, размер, цвет, расположение на листе).

Выполненную работу сдать к указанному сроку.
Общие требования:

1. Схема (таблица) состоит из нескольких тематических разделов связанных между
собой логически.

2. Элементами работы могут быть:
- информационные блоки, соединенные стрелками или выносками, текстовыми

связками;
- столбцы и строки, на пересечении которых в ячейка сконцентрирована

информация, строки и столбцы обязательно имеют названия (характеристики);
- краткое пояснение по работе со схемой (таблицей).

Структура работы
Объем работы не более 4 листов, нумерация страниц – верхнее поле, по центру;
1 лист - титульный (Приложение 3);
2 листа - тематический материал;
1 лист - список использованных  источников

Критерии оценки:
«Отлично» выставляется, если:
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому

материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению;
«Хорошо» - основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены,

но при этом имеются неточности в изложении материала;
«Удовлетворительно» - основные требования к заполнению граф схемы (таблицы)

соблюдены, но при этом имеются упущения в оформлении;
«Неудовлетворительно» выставляется, если:
- тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены

грубейшие ошибки в оформление работы;
- схема (таблица) обучающимся не представлена.
Формы контроля самостоятельной работы - схемы (таблицы)
1. Просмотр и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем.

Приложение 10
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Перечень тем и заданий для внеаудиторной  самостоятельной работы

Темы и вопросы для
самостоятельного изучения

Кол-во часов,
отведенных на
внеаудиторную

самостоятельную
работу

Формы
внеаудиторной

самостоятельной
работы

Учебно-методическое и
информационное

обеспечение
Вопросы для самоконтроля

1 2 3 4 5
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций
организации
Тема 1.2 Документирование хозяйственных операций
организации
- изучение Положенияпо ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в РФ

10 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Положение по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в
РФ, раздел
«Документирование
хозяйственных операций»

1.Какой пункт положения предусматривает
применение оправдательных документов
при оформлении хозяйственных операций
организацией?
2. Обязательны ли требования главного
бухгалтера для всех работников
организации по документальному
оформлению хозяйственных операций?

- выделение обязательных и дополнительных
реквизитов в документах;
- выявление ошибок в оформленных первичных
бухгалтерских документах;
- ответственность за нарушение правил оформления
первичных бухгалтерских документов;
- автоматизация документооборота;
- хранение бухгалтерских документов;
- выдача документов напрокат, изъятие и порядок их
уничтожения;
- правила оформления документов при передаче их в
текущий и постоянные архивы;

8 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-7. Богаченко В.М. Основы
бухгалтерского учета.
Учебник - Р/н Д: «Феникс»,
2014, с.177-192

1. Что такое реквизит?
2. От чего зависит количество и
содержание реквизитов в документе?
3. Какие реквизиты относятся к
обязательным и дополнительным?
4. На кого возложена ответственность за
нарушение правил оформления первичных
бухгалтерских документов?
5. Какой порядок изъятия документов из
архива?
6. Какой порядок уничтожения
документов?

- классификация основных ошибок при оформлении
первичных бухгалтерских документов.

2 Составление
таблицы
Ответы на вопросы

1. Назовите ошибки при оформлении
первичных бухгалтерских документов и
способы их исправления

Тема 1.3 Типовой и рабочий  план счетов
- изучение Инструкции по применению плана счетов 4 Изучение

нормативных
документов
Ответы на вопросы

Инструкция по применению
плана счетов

1. Из каких разделов состоитинструкция по
применению плана счетови какова
структура их содержания?

Приложение 10
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- два подхода к проблеме оптимальной организации
рабочего плана счетов организации;
- формирование плана счетов бухгалтерского учёта для
организаций различного вида деятельности;               -
 принципы разработки рабочего плана счетов;

6 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-7, с. 154-157,
Интернет-ресурсы

1. Какие два оптимальных подхода
используются организациями при
разработке рабочего плана счетов?
2. Назовите принципы разработки рабочего
плана счетов.

- группировка счетов плана по видам деятельности 4 Составление
таблицы
Ответы на вопросы

Интернет-ресурсы 1. Влияет ли вид деятельности организации
на группировку счетов  рабочего плана?

Раздел 2. Учет денежных средств и расчетных
операций
Тема 2.1 Учет кассовых операций
- изучение Положения ЦБ РФ «О порядке ведения
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка
России на территории Российской Федерации» № 373-
П от 12.10.2011

2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Положение Центрального
банка РФ «О порядке
ведения кассовых операций
с банкнотами и монетой
Банка России на территории
Российской Федерации»№
373-П от 12.10.2011

1. На кого распространяетсяположение ЦБ
РФ «О порядке ведения кассовых операций
с банкнотами и монетой Банка России на
территории Российской Федерации»?
2. Какие правила определены этим
документом?

- учет кассовых операций в иностранной валюте 2 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Интернет-ресурсы 1. Когда возникает необходимость ведения
кассовых операций в иностранной валюте?

Тема 2.2 Учет операций нарасчетных
счетах
- изучение Положения о безналичных расчетах в
Российской Федерации

2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Положение о безналичных
расчетах в Российской
Федерации

1. Как данное положение регулирует и
определяет порядокбезналичных расчетов
в РФ?

- безналичный характер расчетов между
организациями;
- учет переводов в пути.

2 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-5. Богаченко В.М.
Бухгалтерский учет.
Учебник  - Р/н Д: «Феникс»,
2014, с. 38-44,
Интернет-ресурсы

1. Как осуществляются безналичные
перечисления денежных средств?
2. Кто выступает посредником при этом?
3. Чем объясняется наличие переводов в
пути?

Тема 2.4 Учет операций на валютных  счетах
- изучение ПБУ 3/2006 «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте»;

2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 3/2006 «Учет активов и
обязательств, стоимость
которых выражена в
иностранной валюте»

1. Какие особенности формирования
информации об активах и обязательствах,
стоимость которых выражена в
иностранной валюте, отражает данный
документ?

Приложение 10
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- операции по продаже валюты;
- операции по покупке валюты;
- учет курсовой разницы.

3 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-5, с. 74-85 1. С какого субсчета валютного счета
производят продажу валюты?
2. В каком банке можно купить валюту?
3. Какие счета используются для учета
курсовых разниц?

Раздел 3. Учет вложений во внеоборотные активы
Тема 3.1 Учет долгосрочных инвестиций
- изучение ПБУ 24/2011 «Учет затрат на освоение
природных ресурсов»

- изучение ПБУ 2/ 2008«Учет договоров строительного
подряда»

3 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 24/2011 «Учет затрат
на освоение природных
ресурсов»

ПБУ 2/ 2008«Учет
договоров строительного
подряда»

1. Как данное положение устанавливает
порядок формирования в бухгалтерском
учетеинформации о затратах на освоение
природных ресурсов?
2. Какие особенности порядка формирова-
ния в бухгалтерском учете информации о
доходах, расходах и финансовых
результатах устанавливает  в договорах
строительного подряда это положение?

Раздел 4. Учет основных средств
Тема 4.1 Основные средств их классификация и
оценка
- изучение ПБУ 6/2001«Учет основных средств» 2 Изучение

нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 6/2001«Учет основных
средств»

1. Какие устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информации об основных средствах
организации это положение?

Тема 4.3 Учет наличия,  поступления и выбытия
основных средств
- изучение Методических указаний по бухгалтерскому
учету основных средств

3 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Методические указания по
бухгалтерскому учету
основных средств

1. Какой порядок организации
бухгалтерского учета основных средств
определяют эти указания?

Тема 4.6 Учет арендных отношений
- изучение ПБУ 2Х/2011 «Учет аренды»
(проект)

2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 2Х/2011 «Учет
аренды»
Интернет-ресурсы

1. Вступил в силу проект ПБУ «Учет
аренды» ?

Раздел 5. Учет  нематериальных активов
Тема 5.1 НМА, их виды, оценка и учет
- изучение ПБУ 14/2007«Учет нематериальных
активов»

2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 14/2007«Учет
нематериальных активов»

1. Какие устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информациио нематериальных активах
организаций данное положение?

Приложение 10



14

Раздел 6. Учет финансовых вложений и  ценных
бумаг
Тема 6.1 Учет финансовых вложений

- изучение ПБУ 19/2002«Учет финансовых вложений» 2 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 19/2002«Учет
финансовых вложений»

1. Какие устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информации о финансовых вложениях
организации это положение?

Раздел 7 Учет материально- производственных
запасов
Тема 7.1 Понятие,   классификация и оценка МПЗ
- изучение ПБУ 5/2001«Учет материально-
производственных запасов»

4 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 5/2001«Учет
материально-
производственных запасов»

1. Какие устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информации оматериально-
производственных запасах организации это
положение?

Тема 8.1 Организация учета затрат на производство и
калькулирование  себестоимости продукции
- изучение положения; 4 Изучение

нормативных
документов
Ответы на вопросы

Положение по ведению
бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчетности в
РФ – изучение раздела
«Затраты на производство»;

1. Как отражаться в бухгалтерском балансе
затраты незавершенного производства при
массовом, серийном и единичном
производстве продукции?

- изучение ПБУ 9/1999 «Доходы организации»

- изучение 10/1999 «Расходы организации»

Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

ПБУ 9/1999 «Доходы
организации»;

10/1999 «Расходы
организации».

1. Какие устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информации о доходах коммерческих
организаций  это положение?
2. Какие  устанавливает правила
формирования в бухгалтерском учете
информации о расходах коммерческих
организаций  данное  положение?

- организация аналитического учета затрат;

- сводный учет затрат на производство

2 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-5, с. 243-246,

Л-5, 284-285

1. Назовите регистры аналитического учета
на производство.
2. В каком учетном регистре суммируют
затраты  на производство?

Тема 8.3 Учет и распределение затрат
вспомогательных производств
- особенности учета и распределения затрат
вспомогательных производств по их видам;

4 Конспектирование
текста учебника
Ответы на вопросы

Л-5, с. 262-264;
Интернет-ресурсы

1. Как распределяются затраты
вспомогательных производств по их
видам?

Приложение 10
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- организация бухгалтерского учета затрат на
производство

2 Составление схемы
Ответы на вопросы

Л-5, с. 237-238 1. Какие особенности организация
бухгалтерского учета затрат
вспомогательных производств вы знаете?

Раздел 9. Учет готовой продукции и её продажи
Тема 9.1 Понятие, оценка и документальное
оформление движения готовой продукции
- изучение Положения по ведению бухгалтерского
учёта и бухгалтерской отчетности в РФ –  изучение
раздела «Готовая продукция и товары»;

4 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Положение  по ведению
бухгалтерского учёта и
бухгалтерской отчетности в
РФ – изучение раздела
«Готовая продукция и
товары»,

1. По какой себестоимостиотражается в
бухгалтерском балансе готовая продукция?
2. По какой себестоимостиотражается в
бухгалтерском балансе товары в
организациях, занятых торговой
деятельностью?

- изучение Инструкции по применению Плана счетов 4 Изучение
нормативных
документов
Ответы на вопросы

Инструкция по применению
Плана счетов

1. Назовите особенности учета готовой
продукции изготовленной для продажи и
собственных нужд
организации,выполненных работ и
оказанных услуг

Итого 85

Приложение 10
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2014
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет (Практикум) -  Р/н Д: «Феникс»,

2013.
4. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:

«Феникс», 2014
5. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение

бухгалтерского учета имущества организации. Учебник. – М.: Издательский
центр «Академия», 2016.

6. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:
«Академия», 2014

7. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и
таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.

Дополнительные источники:
8. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое руководство

по корреспонденции счетов, учету и документированию хозяйственных
операций – М.: АБАК, 2013

9. Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013

10. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015

11. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
12. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.

Справочная информационно-правовая система «Гарант».
Справочная информационно-правовая система «Консультант Плюс».
Справочная информационно-правовая система «Кодекс».
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по МДК 01.01 Практические основы
бухгалтерского учёта имущества организации

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 2.2Учет операций на  расчетных счетах
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_

Приложение 10
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по МДК 01.01 Практические основы
бухгалтерского учёта имущества организации

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.2 Документирование хозяйственных операций организации
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_

Приложение 10



19

Приложение 3
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ТАБЛИЦА (СХЕМА)
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по МДК 01.01 Практические основы
бухгалтерского учёта имущества организации

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема 1.3 Типовой и рабочий  план счетов
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнилстудент  группы _________  _____________________
номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _____________________________________________________
код и наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _________________________
подпись                                      расшифровка подписи

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

201_

Приложение 10



Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной  работы студентов

МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования  имущества

специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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Пояснительная  записка

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны,
организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их
познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие оптимальному
усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности в
самообразовании, овладение фундаментальными знаниями ,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения профессионального модуля  02  «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества , выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации».

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися
направлено на формирование следующих профессиональных и общих
компетенций:

ПК 2.1Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета .

ПК 2.2Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

  ПК 2.2Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

  ПК 2.3Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

  ПК 2.4Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

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
эффективность 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

Приложение 10
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся

при изучении изучения профессионального модуля 02  «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества , выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
следующие умения и знания:

иметь практический опыт:
-  ведения бухгалтерского учета источников формирования имущества ,

выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых обязательств
организации;

- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых
обязательств организации;

уметь:
−  рассчитывать заработную плату сотрудников;
−  определять сумму удержаний из заработной платы сотрудников;
−  определять  финансовые  результаты  деятельности  организации  по

основным
видам деятельности;
−  определять финансовые результаты деятельности организации по

прочим видам
деятельности;
−  проводить учет нераспределенной прибыли;
−  проводить учет собственного капитала;
−  проводить учет уставного капитала;
−  проводить  учет  резервного  капитала  и  целевого финансирования;
−  проводить учет кредитов и займов;
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими

порядок проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться специальной терминологией при проведении

инвентаризации имущества;
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап,
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;
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− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;

− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской

задолженности организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей  (счет

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
знать:
−  учет труда и его оплаты;
−  учет удержаний из заработной платы работников;
−  учет финансовых результатов и использования прибыли:
−  учет финансовых результатов по обычным видам деятельности;
−  учет финансовых результатов по прочим видам деятельности;
−  учет нераспределенной прибыли;
−  учет собственного капитала:
−  учет уставного капитала;
−  учет резервного капитала и целевого финансирования;
−  учет кредитов и займов;
− нормативные документы, регулирующие порядок проведения

инвентаризации имущества;
− основные понятия инвентаризации имущества;
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
− задачи и состав инвентаризационной комиссии;
− процесс подготовки к инвентаризации;

Приложение 10



7

− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам
хранения имущества без указания количества и цены;

− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора
документации, необходимой для проведения инвентаризации;

− приемы физического подсчета имущества;
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их

в бухгалтерию;
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

− процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

организации;
− порядок инвентаризации расчетов;
− технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета;

− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей  (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)

Приложение 10



8

1 Самостоятельная работа

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам
рекомендованы следующие формы самостоятельной работы:  конспектирование
текста учебника, решение задач по образцу

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить

содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,

групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж
помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными
знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания , прочтите предисловие, в
котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием .
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.

1.2 Методические рекомендации по конспектированию.
Конспект и его виды

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры,опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
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- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
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Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
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лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
№
п/
п

Темы
для самостоятельного

изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятельную

 работу

Формы
самостоятель-

ной
работы

Учебно-
методическое

и информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 2 3 4 5 6
1 Тема 1.2

Документальное
оформление затрат
труда и его оплаты
- документальное
оформление движения
личного состава
предприятия

4

Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.31- 45,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1.Как осуществляется учет личного состава
и отработанного времени?
2. В каком документе  ведется учет использования
рабочего времени?
3. Какие используют унифицированные формы
первичных учетных документов для учета личного
состава, начисления и выплат заработной платы?
4.Каким  методом в табелях ведется учет
использования рабочего времени?

2 Тема 1.3 Сводные
документы по учету
труда и его оплаты
- документы по учету

труда и его оплаты

4
Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.375- 380,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1.Документальное оформление начисления
заработной платы
2.Какие документы нужны для расчета и выплаты
заработной платы
3.На каких счетах отражаются операции по
начислению и выплате заработной платы?
4.Как часто начисляются заработная плата и другие
выплаты
5. Как выдать сотрудникам начисленную
заработную плату
6.Сколько лет хранить ведомости
7.От чего зависит форма первичных документов?
8. Что  является основным первичным документами
для учета отработанного времени при повременной
оплате труда?

3 Тема 1.5 Порядок
начисления оплаты труда 4

Конспектиро-
вание текста,

Л5 стр.31- 45,
Л6 стр.34- 40

1. Может ли организация принимать на работу
учащихся образовательных учреждений в свободное
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при простое, браке
- порядок начисления
оплаты труда
несовершеннолетним
работникам

ответы на
контрольные

вопросы

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

от учебы время?
2. Какова продолжительность рабочей недели
учащихся в возрасте от 14 до 18 лет?
3. Как производится оплата труда учащихся?

4 Тема 1.6 Оплата труда
за не проработанное
время
- компенсационные
доплаты за отклонения от
нормальных условий
труда.
- стимулирующие
надбавки.

6
Конспектиро-
вание текста

Решение
задач по
образцу,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.335- 342,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -
СПС
«Консультант
Плюс»

1. Как оплачивается работа в сверхурочное время?
2. Каков порядок оплаты работы в ночное время?
3. Каков порядок оплаты работы в выходные
и праздничные дни?
4. Как определяется средний дневной заработок для
расчета отпускных?

5 Тема 1.7 Учет
удержаний из заработной
платы
- учет удержаний из
заработной платы

4
Конспектиро-
вание текста,

Решение
задач по
образцу,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.358- 375,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Назовите виды удержаний из заработной платы.
2. Как определяется налогооблагаемый  доход по
месту основной работы для удержания налога на
доходы физических лиц?
3. Назовите стандартные налоговые вычеты?
4.Каков размер удержания алиментов
на несовершеннолетних детей?
5. С каких сумм удерживаются алименты?
6. Каков порядок удержаний за причиненный
предприятию материальный ущерб?
7. Какие производятся удержания из начисленной
заработной платы работников?
8. Как взыскиваются с работников суммы налога, не
удержанные или удержанные не полностью?
9. В каких размерах удерживаются  алименты на
содержание детей ?
11. Каков общий размер всех удержаний при каждой
выплате заработной платы причитающейся
работнику?

Приложение 10
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12. В  каком размере устанавливается  налоговая
ставка на доходы физических лиц ?

6 Тема 1.8 Порядок
оформления расчетов с
персоналом по оплате труда
- стимулирующие надбавки;
- порядок выплаты
заработной платы.

8
Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.375- 380,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Сколько раз  выдается  заработная плата
работнику?
2. В каких документах ведется аналитический учет
расчетов с персоналом по оплате труда?
3. Сколько  хранит неполученную работниками
заработную плату предприятие?
4.Что происходит с невостребованной  в трехлетний
срок заработной  платой  ?
5. Как ведется аналитический учет начисления
и выплаты заработной платы?
6. Каков порядок выплаты заработной платы
из кассы организации?
7. Как ведется учет депонированной заработной
платы?
8. Каков порядок выплаты заработной платы
безналичным путем?
9. Что является основным документом для
оформления расчетов с рабочими и служащими?
10.Дайте характеристику счета 70 «Расчеты
с персоналом по оплате труда».

7 Тема 2.1 Общие
положения по учету
финансовых результатов
- сущность и значение учета
финансовых результатов для
финансового учета и анализа
деятельности организации;
- учет финансовых
результатов по обычными и
прочим видам деятельности;
- изучение информационной
базы учета прибылей и
убытков

4

Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.413- 29,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Что такое доходы организации?
2. Что такое расходы организации?
3. Какие нормативные акты регулируют содержание
и порядок расчета доходов и расходов организации?
4. Как рассчитать финансовый результат от
основной деятельности?
5. Как рассчитать финансовый результат от прочей
деятельности?
6. На каком счете определяется финансовый
результат от основной деятельности?
7. На каком счете определяется финансовый
результат от прочей деятельности?

Приложение 10
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8.Каково содержание и порядок составления отчета
о прибылях и убытках?
9. Валовая прибыль организации: экономическое
содержание и порядок расчета.
10. Чистая прибыль отчетного периода и порядок ее
расчета.
11. Прочие доходы и расходы организации: состав,
структура и отражение в бухгалтерской финансовой
отчетности.

8 Тема 2.4 Доходы и
расходы от прочих видов
деятельности
- бухгалтерский учет
финансовых результатов
от прочих видов
деятельности

4
Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.417- 420,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1.Какие счета  служат для формирования
финансовых результатов?
2. Какие виды доходов относятся к прочим доходам?
3. Что  относится к прочим  расходам ?
4. Что относится к внереализационным доходам?
5. Что относится к внереализационным расходам?
6. Как на счетах бухгалтерского учета отражается
учет прочих доходов и расходов?
7. Как определяется сальдо прочих доходов и
расходов?

Тема 2.5 Учет чистой
прибыли (убытка) и
нераспределенной
прибыли
- реформация баланса

2 Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.415- 417,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Что понимается под реформацией баланса?
2. Когда проводят реформацию баланса?
3. Какими проводками отражается реформация
баланса?
4. С  какой целью перед реформацией баланса
проводят  инвентаризацию?
5. Для чего проводят реформацию баланса?
6. Сколько этапов включает реформация баланса?

Приложение 10
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2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (в ред. 2014г.)
2. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (ред. 2014г.)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №  402-Ф (в ред. 2016г.)
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности предприятий № 94н (в ред. от 08.11.2010)
5. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
6. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет (Практикум) -  Р/н Д: «Феникс»,

2013.
7. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:

«Феникс», 2014
8. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:

«Академия», 2014
9. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и

таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
10. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое

руководство по корреспонденции счетов, учету и документированию
хозяйственных операций – М.: АБАК, 2013

11. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник – М.: Инфра-М,
Вузовский учебник, 2012.

12.Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013

13. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015

14. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
15. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС  ВООК.ru - договор № 112 501 79  от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по МДК. 02.01. Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования  имущества
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Документальное оформление затрат труда и его оплаты
(по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                       номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                   подпись                                                               Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

с. Учебное
201_
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федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной  работы студентов

МДК. 02.02 Бухгалтерская технология проведения и
оформления инвентаризации

специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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Пояснительная  записка

Внеаудиторная самостоятельная  работа студентов – одна из важных
форм организации учебного процесса. Она играет особую роль в
профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной стороны,
организации самостоятельной работы студентов, с другой – развития их
познавательной активности.

Цель внеаудиторной самостоятельной работы – содействие оптимальному
усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности в
самообразовании, овладение фундаментальными знаниями ,
профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом
творческой, исследовательской деятельности.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов способствует развитию
самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода
к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Цель методических указаний – организация самостоятельной работы
обучающихся в процессе изучения профессионального модуля  02  «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества , выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации».

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы обучающимися
направлено на формирование следующих профессиональных и общих
компетенций:

ПК 2.1Формировать бухгалтерские проводки по учету источников
имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета .

ПК 2.2Выполнять поручения руководства в составе комиссии по
инвентаризации имущества в местах его хранения.

  ПК 2.2Проводить подготовку к инвентаризации и проверку
действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным
учета.

  ПК 2.3Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи
ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам
инвентаризации.

  ПК 2.4Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств
организации.

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
эффективность 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

Приложение 10
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ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности
Методические указания помогут сформировать и развить у обучающихся

при изучении изучения профессионального модуля 02  «Ведение
бухгалтерского учета источников формирования имущества , выполнение работ
по инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации»
следующие умения и знания:

иметь практический опыт:
- выполнения работ по инвентаризации имущества и финансовых

обязательств организации;
уметь:
− определять цели и периодичность проведения инвентаризации;
− руководствоваться нормативными документами, регулирующими

порядок проведения инвентаризации имущества;
− пользоваться специальной терминологией при проведении

инвентаризации имущества;
− готовить регистры аналитического учета по местам хранения

имущества и передавать их лицам, ответственным за подготовительный этап,
для подбора документации, необходимой для проведения инвентаризации;

− составлять инвентаризационные описи;
− проводить физический подсчет имущества;
− составлять сличительные ведомости и устанавливать соответствие

данных о фактическом наличии средств данным бухгалтерского учета;
− выполнять работу по инвентаризации основных средств и отражать ее

результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации нематериальных активов и

отражать ее результаты в бухгалтерских проводках;
− выполнять работу по инвентаризации и переоценке материально-

производственных запасов и отражать ее результаты в бухгалтерских
проводках;

− формировать бухгалтерские проводки по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;
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− формировать бухгалтерские проводки по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

− составлять акт по результатам инвентаризации;
− проводить выверку финансовых обязательств;
− участвовать в инвентаризации дебиторской и кредиторской

задолженности организации;
− проводить инвентаризацию расчетов;
− определять реальное состояние расчетов;
− выявлять задолженность, нереальную для взыскания, с целью принятия

мер к взысканию задолженности с должников, либо к списанию ее с учета;
− проводить инвентаризацию недостач и потерь от порчи ценностей  (счет

94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98).
знать:
− нормативные документы, регулирующие порядок проведения

инвентаризации имущества;
− основные понятия инвентаризации имущества;
− цели и периодичность проведения инвентаризации имущества;
− задачи и состав инвентаризационной комиссии;
− процесс подготовки к инвентаризации;
− порядок подготовки регистров аналитического учета по местам

хранения имущества без указания количества и цены;
− перечень лиц, ответственных за подготовительный этап для подбора

документации, необходимой для проведения инвентаризации;
− приемы физического подсчета имущества;
− порядок составления инвентаризационных описей и сроки передачи их

в бухгалтерию;
− порядок составления сличительных ведомостей в бухгалтерии и

установление соответствия данных о фактическом наличии средств данным
бухгалтерского учета;

− порядок инвентаризации основных средств и отражение ее результатов
в бухгалтерских проводках;

− порядок инвентаризации нематериальных активов и отражение ее
результатов в бухгалтерских проводках;

− порядок инвентаризации и переоценки материально-производственных
запасов и отражение ее результатов в бухгалтерских проводках;

− формирование бухгалтерских проводок по отражению недостачи
ценностей, выявленные в ходе инвентаризации, независимо от причин их
возникновения с целью контроля на счете 94 «Недостачи и потери от порчи
ценностей»;

− формирование бухгалтерских проводок по списанию недостач в
зависимости от причин их возникновения;

− процедуру составления акта по результатам инвентаризации;
− порядок инвентаризации дебиторской и кредиторской задолженности

организации;
− порядок инвентаризации расчетов;
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− технологию определения реального состояния расчетов;
- порядок выявления задолженности, нереальной для взыскания, с

целью принятия мер к взысканию задолженности с должников, либо к
списанию ее с учета;

− порядок инвентаризации недостач и потерь от порчи ценностей  (счет
94), целевого финансирования (счет 86), доходов будущих периодов (счет 98)
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1 Самостоятельная работа

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы  студентам
рекомендованы следующие формы самостоятельной работы:  конспектирование
текста учебника, решение задач по образцу

1.1 Инструктаж к заданиям
Инструктаж необходим для того, чтобы помочь студентам осмыслить

содержание задания, требования учебной задачи.
Инструктаж может быть вводным, текущим, индивидуальным,

групповым, фронтальным, подробным, свёрнутым и т.д.
Вводный фронтальный инструктаж проводится для разъяснения цели

работы, преподаватель обращает внимание на те конечные результаты, к
которым должны прийти студенты.

В тех случаях, когда предполагается новое задание, вводный инструктаж
помогает связать выдвинутую задачу с имеющимися у студентов опорными
знаниями, опытом или действиями, усвоенными ранее.

Прежде чем приступить к выполнению задания , прочтите предисловие, в
котором даны рекомендации по работе с данным методическим пособием .
Ознакомьтесь с данной в каждой самостоятельной работе рекомендованной
литературой и пояснениями к заданию. Повторите материал по теме работы.
По большинству работ предусмотрен отчет в письменной или электронной
форме, в нем должны быть указаны:

1) наименование работы,
2) ФИО студента, № группы,
3) основная часть (конспект, доклад, эссе и т.д.),
4) список использованной литературы.
Письменные и электронные отчеты необходимо сдавать (показывать)

преподавателю. Если у обучающихся возникают затруднения в процессе
работы, им следует обратиться к преподавателю.

1.2 Методические рекомендации по конспектированию.
Конспект и его виды

Конспектирование – это свертывание текста, в процессе которого не
просто отбрасывается маловажная информация, но сохраняется,
переосмысливается все то, что позволяет через определенный промежуток
времени автору конспекта развернуть до необходимых рамок конспектируемый
текст без потери информации. При этом используются сокращения слов,
аббревиатуры, опорные слова, ключевые слова, формулировки отдельных
положений, формулы, таблицы, схемы, позволяющие развернуть содержание
конспектируемого текста.

Конспект один из разновидностей вторичных документов
фактографического ряда – это краткая запись основного содержания текста с
помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
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- конспектирование письменных текстов (документальных источников,
учебников и т.д.);

- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения
структурирования материала. Важно не только научиться выделять основные
понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями. Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по

нескольким источникам).
3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные

формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее

подготовленные таблицы. Это удобно при подготовке единого конспекта по
нескольким источникам. Особенно если есть необходимость сравнения данных.
Разновидностью формализованного конспекта является запись, составленная в
форме ответов на заранее подготовленные вопросы, обеспечивающие
исчерпывающие характеристики однотипных объектов , явлений, процессов и
т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового
материала, а потом использовать его при повторении. Опорный конспект
позволяет не только обобщать, повторять необходимый теоретический
материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во времени при прохождении
материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость

конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на

быстрое чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию

(подчеркивание главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись
в форме графика или таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной
составляющей семантического свертывания при конспектировании является
перефразирование, но он требует полного понимания речи. Перефразирование
– это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимо указывать библиографическое описание конспектируемого
источника.

7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в
кавычки, при этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой
находится изречение автора.
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Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите

его на основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте
выводы.

3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и
определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими

словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан
при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
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лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

Приложение 10



12

Перечень тем и заданий для самостоятельной работы
№
п/п

Темы
для самостоятельного

изучения

Количество
часов,

отведенных на
самостоятельную

 работу

Формы
самостоятель-

ной
работы

Учебно-
методическое

и информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 2 3 4 5 6
Тема 1.4 Отражение в
бухгалтерском учете
результатов
инвентаризации
-  общие требования к
порядку и срокам
проведения
инвентаризаций;
- сроки проведения
инвентаризации
отдельных видов
имущества и
обязательств;
- сроки проведения
инвентаризации готовой
продукции на складах,
нефти и нефтепродуктов,
денежных средств,
денежных документов,
ценностей и бланков
строгой отчетности.

5 Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.429- 444,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Дайте определение инвентаризации.
2.  Когда возникла инвентаризация как метод
бухгалтерского учета?
3. Перечислите основные цели инвентаризации.
4. Назовите причины, обуславливающие
необходимость проведения инвентаризации.
5. Перечислите случаи обязательного проведения
инвентаризации.
6. Какие существуют приемы физического
подсчета имущества?
7. Назовите виды инвентаризаций. Дайте
определение каждому виду инвентаризации
8. Перечислите основные этапы проведения
инвентаризации
Дайте характеристику каждого этапа проведения
инвентаризации.
9. Какие формы первичной учетной документации
предназначены для отражения  результатов
инвентаризации основных средств?
10. Какие формы первичной учетной
документации предназначены для отражения
результатов инвентаризации товарно-
материальных ценностей?
11.Назовите документ, содержащий методические
указания по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств.
12. Каким образом отражаются в бухгалтерском
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учете излишки, выявленные при инвентаризации?
13.Назовите бухгалтерскую проводку по
хозяйственной операции «оприходованы
выявленные при инвентаризации излишки
материалов».
14.На каком счете отражаются выявленные при
инвентаризации недостачи?
15.Каким образом происходит списание недостач в
пределах норм естественной убыли?
16.Какими бухгалтерскими проводками отражается
возмещение недостач за счет виновных лиц?
17.Возможен ли зачет недостач излишками?

Тема 2.1 Инвентаризация
основных средств:
порядок проведения и
учет результатов
- особенности
инвентаризации основных
средств.

9 Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.444- 447,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

8. Дайте определение понятия «основные
средства».
9. Как отражается на счетах результаты
проведенной инвентаризации основных средств?
10. Как отражаются результаты инвентаризации
на счетах бухгалтерского учета?
11. Опишите процесс инвентаризации основных
средств.
12. Назовите формы первичной учетной
документации, используемые при проведении
инвентаризации основных средств.
13. По каким ценам приходуются излишки
основных средств?
14. Перечислите бухгалтерские проводки по
оприходованию неучтенных основных средств..
15. Какими бухгалтерскими записями отражается
недостача основных средств, нематериальных
активов, выявленные при инвентаризации?
16. Проводится ли инвентаризация арендованных
основных средств?

Тема 2.3 Инвентаризация
и переоценка

12 Конспектиро-
вание текста,

Л5 стр.447- 450,
Л6 стр.34- 40

1. Что относится к материально-
производственным запасам?
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материально-
производственных
запасов
-учет переоценки
материально-
производственных
запасов

ответы на
контрольные

вопросы

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

2. Каков порядок проведения инвентаризации
МПЗ?
3. В каких случаях обязательно проведение
инвентаризации МПЗ?
4. Что отражается в карточках складского учета к
моменту проведения инвентаризации?
5. При выявлении недостач или излишков должны
ли материально-ответственные лица давать
письменные объяснения?
6. Перечислите бухгалтерские проводки по
отражению излишков ценностей, выявленных при
инвентаризации.
7. Перечислите бухгалтерские проводки по
отражению недостачи МПЗ,  выявленной при
проведении инвентаризации.
8. Какими бухгалтерскими записями отражаются
суммы уценки и дооценки МПЗ?
9. По какой стоимости возмещается недостача
материалов материально ответственным лицом?

Тема 2.5 Порядок
инвентаризации целевого
финансирования
- порядок проведения
инвентаризации расходов
будущих периодов и
отражение ее результатов
в учете

18 Конспектиро-
вание текста,

ответы на
контрольные

вопросы

Л5 стр.31- 45,
Л6 стр.34- 40

Интернет-ресурсы
www.consultant.ru -

СПС
«Консультант

Плюс»

1. Каким нормативным документом регулируется
учет целевого финансирования?
2. Каков порядок проведения инвентаризации
целевого  финансирования?
3. Как отражается на счетах результаты
инвентаризации целевого финансирования?

Приложение 10

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


15

2 Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

Основные источники:
1. Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) (в ред. 2014г.)
2. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) (ред. 2014г.)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №  402-Ф (в ред. 2016г.)
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной

деятельности предприятий № 94н (в ред. от 08.11.2010)
5. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
6. Богаченко В.М.  Бухгалтерский учет (Практикум) -  Р/н Д: «Феникс»,

2013.
7. Богаченко В.М. Основы бухгалтерского учета. Учебник - Р/н Д:

«Феникс», 2014
8. Гомола А.И.  Кириллов В.Е.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник. - М.:

«Академия», 2014
9. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и

таблицах. Учебник - М.: Проспект, 2013.
Дополнительные источники:
10. Касьянова Г.Ю. 10 000 и одна ПРОВОДКА. Практическое

руководство по корреспонденции счетов, учету и документированию
хозяйственных операций – М.: АБАК, 2013

11. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. Учебник – М.: Инфра-М,
Вузовский учебник, 2012.

12.Пономарёва Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учёту
М.: «ИНФРА-М», 2013

13. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет. Практикум. Учебное пособие
М.: «КноРус.» , 2015

14. Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
15. Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы:
ЭБС  ВООК.ru - договор № 112 501 79  от 05.12.2017
http://www.buhgalteria.ru/.
http://www.buhonline.ru/.
http://www.businessuchet.ru/.
Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru
Справочная правовая система Гарант –http: // www.garant.ru/
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Приложение 1
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет

  имени В.М. Кокова»
(по центру, шрифт 14)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

ОПОРНЫЙ КОНСПЕКТ
(по центру, шрифт 16, полужирный)

по   МДК.02.02  Бухгалтерская технология  проведения  и оформления
инвентаризации

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Отражение в бухгалтерском учете результатов инвентаризации (по
центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                       номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                   подпись                                                               Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)

с. Учебное
201_
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования
«Кабардино - Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов в

условиях реализации ФГОС СПО

МДК 03.01. Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами

Специальности: 38.02.01Эконосмика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018г.
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1.Пояснительная записка
Методические указания по планированию и организации

внеаудиторной самостоятельной работы  предназначены для упорядочения
работы студентов очной формы обучения, разработаны на основе
Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет (по отраслям). Структура методических указаний
определена последовательностью изучения профессионального модуля ПМ
03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами» МДК
03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами».

Для каждой работы определены вопросы, которые необходимо
осветить в самостоятельной работе, указана литература.

Цель методических указаний по выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы для студентов - оказание помощи обучающимся при
выполнении самостоятельной внеаудиторной работы по профессиональному
модулю ПМ 03. «Проведение расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» МДК 03.01. «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по
отраслям)».
Самостоятельная работа может проходить  в форме написания сообщений,
конспектирование материала, решении задач, практических ситуаций,
решение задач по образцу, вариативных задач, выполнение ситуационных
производственных задач. и т.д.

Методические указания по планированию и организации
внеаудиторной самостоятельной работы по профессиональному модулю
позволяет расширить кругозор  студентов в области познания своей будущей
профессии.

 Задачи методических указаний- отработать практические умения
студента:

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
налогов и сборов в бюджеты различных уровней;

- оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов
в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым и
банковским операциям;

- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды;

- оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов
во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-
кассовым банковским операциям.

Количество часов, отведенных на внеаудиторную самостоятельную
работу – 34 ч.

Профессиональный модуль ПМ 03 МДК 03.01 «Организация расчетов с
бюджетом и внебюджетными фондами» относится к циклу
профессиональных модулей.
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В условиях становления современных рыночных отношений меняется
не только характер экономической деятельности предприятия, но и методы
управления ими, поэтому в результате изучения Профессионального модуля
ПМ 03 МДК 03.01 «Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами» обучающийся должен:

иметь практический опыт:
проведения расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
Бухгалтер при изучении профессионального модуля ПМ 03 МДК 03.01

«Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами»;
уметь:
- определять виды и порядок налогообложения;
- ориентироваться в системе налогов Российской Федерации;
- выделять элементы налогообложения;
- определять источники уплаты налогов, сборов, пошлин;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисления и перечисления

сумм  налогов и сборов;
- организовывать аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам

и  сборам»;
- заполнять платежные поручения по перечислению налогов и сборов;
- выбирать для платежных поручений по видам налогов

соответствующие  реквизиты;
- выбирать коды бюджетной классификации для определенных

налогов, штрафов  и пени;
- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по

перечислению  налогов, сборов и пошлин;
- проводить учет расчетов по социальному страхованию и

обеспечению;
- определять объекты налогообложения для начисления страховых

взносов в  государственные внебюджетные фонды;
- применять порядок и соблюдать сроки начисления и перечисления

страховых  взносов в государственные  внебюджетные фонды;
- применять особенности зачисления сумм страховых взносов в Фонд

социального страхования Российской Федерации;
- оформлять бухгалтерскими проводками начисление и перечисление

сумм  страховых взносов  в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации, Фонды обязательного
медицинского страхования;

- осуществлять аналитический учет по счету 69 «Расчеты по
социальному  страхованию»;

- проводить начисление и перечисление взносов на страхование от
несчастных  случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

- использовать средства внебюджетных фондов по направлениям ,
определенным  законодательством;

- осуществлять контроль прохождения платежных поручений по
расчетно-кассовым банковским операциям с использованием выписок банка;
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- заполнять платежные поручения по перечислению страховых взносов
в  Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования
Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского страхования;

- выбирать для платежных поручений по видам страховых взносов
соответствующие реквизиты;

- оформлять платежные поручения по штрафам и пени внебюджетных
фондов;

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению  страховых взносов во внебюджетные фонды; заполнять
данные статуса плательщика, ИНН (Индивидуального номера
налогоплательщика) получателя, КПП (Кода причины постановки на учет)
получателя;

- наименования налоговой инспекции, КБК (Кода бюджетной
классификации), ОКТМО (Общероссийский классификатор объектов
территорий муниципальных образований), основания платежа, страхового
периода,  номера документа, даты документа;

- пользоваться образцом заполнения платежных поручений по
перечислению  страховых взносов во внебюджетные фонды;

- осуществлять  контроль  прохождения  платежных  поручений  по
расчетно-кассовым  банковским операциям с использованием выписок банка;

знать:
- виды и порядок налогообложения;
- систему налогов Российской Федерации;
- элементы налогообложения; источники уплаты налогов, сборов,

пошлин;
- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления

сумм  налогов и сборов;
- аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов

и сборов;
- правила заполнения данных статуса плательщика, ИНН получателя,

КПП  получателя, наименования налоговой инспекции, КБК, ОКТМО,
основания  платежа, налогового периода, номера документа, даты документа,
типа платежа;

- коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога,
штрафа и  пени;

- образец заполнения платежных поручений по перечислению налогов ,
сборов и  пошлин;

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению;
- аналитический учет по счету 69 «Расчеты по социальному

страхованию»;
- сущность и структуру страховых взносов;
- объекты налогообложения для исчисления взносов в государственные

внебюджетные фонды;
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- порядок и сроки исчисления взносов в государственные
внебюджетные фонды; особенности зачисления страховых взносов в Фонд
социального страхования  Российской Федерации;

- оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления
взносов в  Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального
страхования  Российской Федерации, Фонды обязательного медицинского
страхования;

- начисление и перечисление взносов на страхование от несчастных
случаев на  производстве и профессиональных заболеваний;

- использование средств внебюджетных фондов;
- порядок заполнения платежных поручений по перечислению

страховых взносов  во внебюджетные фонды;
- образец заполнения платежных поручений по перечислению

страховых взносов  во внебюджетные фонды;
- процедуру контроля прохождения платежных поручений по расчетно-

кассовым  банковским операциям с использованием выписок банка;
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими

основному виду профессиональной деятельности (ВПД): Проведение
расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами профессиональных
компетенций (ПК):

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней .

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и
сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и
перечислению страховых взносов во внебюджетные фонды.

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых
взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по
расчетно-кассовым операциям;

обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий
в профессиональной деятельности.
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2.Перечень тем и заданий для самостоятельной работы

Темы для
самостоятельного
изучения

Кол-во
часов,
отведе
нных
на
самост
оятель
ную
работу

Формы самостоятельной
работы

Учебно -методическое и информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

Раздел 1.
Организация
расчетов с
бюджетом
Тема
1.1Организаци
я расчетов с
бюджетом по
федеральным
налогам.

10

- Правила
заполнения
платежных
поручений

2 1.Изучение
нормативных
документов
2.Решение задач по
образцу,
3.Выполнение
ситуационных
производственных
задач

1. Положение Банка России от 19 июня
2014 года N 383-П "О правилах
осуществления перевода денежных
средств", с изменениями и
дополнениями, внесенными Указанием
Банка России.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
4.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Формы безналичного расчета через
банк платежными поручениями:
- платежными поручениями
- аккредитивная форма расчетов
- платежными требованиями
- чеками денежными
2. Перечислить преимущества и
недостатки приведенных форм
безналичных расчетов
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- Налог на
добавленную
стоимость

2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
3.Выполнение
ситуационных
производственных
задач

1.Налоговый кодекс РФ. Часть 2
ст.143,146, 153,163,174.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Принципы исчисления  и порядок
организации расчетов с бюджетом по
налогу на добавленную стоимость.
2. Расчет налоговой базы НДС.
3. Расчет суммы налога.
4. Расчет налоговых вычетовНДС.
5. начисление сумм налога  по счетам 19/
НДСи  68/НДС.

-Акцизы 2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
3.Выполнение
ситуационных
производственных
задач
4.Решение задач по
образцу

1.Налоговый кодекс РФ. Часть 2 ст
179,181,182, 192, 194.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Ставки акциза на текущий год
2. Методика исчисления акциза.

-Налог на
доходы
физических
лиц

2 1.Изучение
нормативных
документов
2.Работа с конспектами
лекций
3.Решение задач по
образцу

1.Приказ Минфина РФ «Об
утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности
организаций и инструкции по его
применению» , с изменениями и
дополнениями, внесенными
2.Налоговый кодекс РФ. Часть 2 ст.
207,209, 210, 217,224.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.

1.Расчет налоговой базы НДФЛ.
2.Порядок применения льгот НДФЛ.
3.Порядок применения социальных и
имущественных вычетов.
4. Расчет суммы налога, начисление сумм
налога по сч. 68.

Приложение 10
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4.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

-Налог на
прибыль
организаций

2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу,
4.Выполнение
ситуационных
производственных
задач

1.Налоговый кодекс РФ. Часть 2 ст.
246,247,251,270,281.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Объекты налога на прибыль
2.Структура доходов и расходов
3. Налоговые ставки и налоговые льготы
налога на прибыль
.

Тема 1.2
Организация
расчетов с
бюджетом по
региональным
и местным
налогам

10

-Налог на
имущество
организаций

4 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу.

1.Налоговый кодекс РФ. Часть 2 ст.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Объект налогообложения налога на
имущество организаций.
2. Ставки налога на имущество
организаций.
3. Расчет среднегодовой стоимости
имущества.
4. Расчет авансовых платежей налога на
имущество организаций.

-Налог на
игорный
бизнес

2 1.Изучение
нормативных
документов

1.Налоговый кодекс РФ. Глава 29
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский

1. Объект обложения налога на игорный
бизнес.
2. Налоговая база налога на игорный

Приложение 10
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2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу.

центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

бизнес.
3. Ставки налога налога на игорный
бизнес.
4. Методика исчисления налога на
игорный бизнес.

Водный налог 2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу,
4.Выполнение
ситуационных
производственных
задач

1.Налоговый кодекс РФ. Глава 29
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Ставки водного налога
2. Методика исчисления водного налога
3. Отражение начисленного и
уплаченного водного налога
бухгалтерскими проводками.

-Транспорт-
ный налог

2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу.

1.Налоговый кодекс РФ. Часть 1ст. 357.
2.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

1.Объект обложения транспортного
налога.
2. Налоговая база транспортного налога.
3. Ставки налог транспортного налога а.
4. Методика исчисления налога
транспортного налога.

Раздел 2.
Организация
расчетов с
внебюджетным
и фондами

14

Тема 2.1
Организация
расчетов по

4 1.Изучение
нормативных
документов

1.Федеральный закон «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального

1.Порядок расчетов, начисления и
перечисления страховых взносов в Фонд
социального страхования Российской

Приложение 10
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Фонду
социального
страхования
Российской
Федерации

2.Составление плана
текста,
конспектирование
прочитанного;
2.Составление
кроссворда
3. Составление
реферативного
сообщения.

страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» № 212-ФЗ
от 24.07.2009г.с изменениями и
дополнениями, внесенными  №468-ФЗ
от 29.12.2014г.
2.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

Федерации
2.Порядок расчетов, начисления и
перечисления взносов на страхование от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

-Порядок
исчисления и
уплаты
страховых
взносов на
обязательное
социальное
страхование в
добровольном
порядке
лицами,
применяющим
и специальные
налоговые
режимы,
индивидуальн

2 1.Изучение
нормативных
документов
2. Работа с
конспектами лекций
 3.Решение задач по
образцу.

1.Федеральный закон «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской
Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного
медицинского страхования» № 212-ФЗ
от 24.07.2009г.с изменениями и
дополнениями, внесенными  №468-ФЗ
от 29.12.2014г.
2.Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение Москва Издательский
центр «Академия» 2015г.

1.Оформление платежных документов
для перечисления страховых взносов в
ФСС лицами, применяющими
специальные налоговые режимы.
2.Осуществление контроля их
прохождение по расчетно-кассовым
банковским операциям.

Приложение 10
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ыми
предпринимате
лями,
нотариусами,
адвокатами.

3.Скворцов О.В. Налоги и
налогообложение. Практикум. Москва
Издательский центр «Академия» 2015 г.

Тема 2.2
Организация
расчетов по
Пенсионному
фонду
Российской
Федерации

8 1.Изучение
нормативных
документов.
2. Работа с конспектами
лекций.
 3. Составить конспект
по вопросу
«Начисление и уплата
страховых взносов в
ПФ РФ»
 4.Решение задач по
образцу.

Федеральный закон № 212-ФЗ от
24.07.2009г.с изменениями и
дополнениями, внесенными  №468-ФЗ
от 29.12.2014г. , Налоговый кодекс РФ.

1.Расчет взносов на страховую и
накопительную часть ПФ РФ.
2.Отражение их начисления и
перечисления по сч. 69/2

ИТОГО: 34

Приложение 10
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3.Порядок выполнения самостоятельной работы

Правила заполнения платежных поручений
Цель. На основе теоретических знаний о заполнении платежных

поручений овладение определенными способами действий.
Методические указания: Заполнение платёжного поручения

осуществляется на основании требований, изложенных в Положении Банка
России "О правилах осуществления перевода денежных средств". На
основании этого положения и с учётом остальных требований других
Положений Банка России и Федеральных законов по банковской
деятельности, каждый Российский банк обязан иметь свои внутри банковские
положения и инструкции, которые должны подробно излагать всю
проводимую банком работу и предъявляемые требования к заполнению
платёжных документов по оформлению переводов денежных средств.

Реквизиты платёжного поручения - это обязательные данные,
количество и значение которых устанавливается Положениями Банка России
и дополняется нормативными актами Министерства Финансов РФ , а
неразрешённое отсутствие части реквизитов в платёжном документе влечёт
за собой невозможность исполнения банком распоряжения клиента по
переводу денежных средств.

 Каждый реквизит платёжного поручения имеет свой номер , все
реквизиты платёжного поручения пронумерованы в приложении 3 к
Положению N 383-П, и располагаются в строго отведённых им местах
(полях) бланка платёжного документа. Реквизиты платёжного поручения на
электронные переводы ограничиваются ещё и максимальным количеством
символов, которые можно посмотреть в приложении 11 к Положению N 383-
П.
  Чтобы платёж попал по назначению, платёжное поручение должно быть
заполнено без ошибок, для чего клиенту банка необходимо знать правила
заполнения платёжного поручения и естественно иметь все необходимые для
этого реквизиты.

 Номера полей в платежном поручении проставлены в соответствии с
Положением Банка России и Приказом Минфина РФ .
Кроме того, согласно требованиям Банка России размер платёжного
поручения не должен превышать лист формата A4, но кредитная организация
имеет право утверждать свои размеры и количество экземпляров
распоряжений на бумажных носителях, которые не должны быть больше
установленного шаблона (п. 1.13 Положения 383-П).

Форма платежного поручения - бланк, размер, номера полей

Приложение 10
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Задание. Изучить Положение Банка России от 19 июня 2012 года N
383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств», заполнить
платежное поручение на перечисление налога в бюджет.

Данные организации, уплачивающей налоги и страховые взносы в
бюджет: ООО «Темп», ИНН 5916024545, КПП 591601001, Расчетный счет №
40702810454020193399 Западно - Уральский банк ОАО «Сбербанк России» г.
Пермь БИК 045773603;  кор. счет 30101810900000000603.

Задание 1. Оформите платежное поручение на перечисление денежных
средств в бюджет налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц .
Номер платежного поручения проставляется компьютером автоматически,
дата – первый рабочий день месяца. Сумма 12200 руб.  Сведения о
получателе  Межрайонная ИФНС № 16 по Пермскому краю. ИНН/КПП
5916007050/591601001, ОТДЕЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, БИК 045773001, Счет
4010181070000001003, КБК 1821050210022000110, ОКТМО 57634101.
Укажите правильно очередность платежа

Задание 2. Оформите платежное поручение на перечисление НДС за
предыдущий квартал. Дата – середина месяца. Сумма 343440 руб. КБК
18210301000011000110, ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность
платежа.

Задание 3. Оформите платежное поручение на перечисление
транспортного налога за предыдущий год. Дата – середина месяца. Сумма
19509 руб. КБК 18210604011 02 1000 110, ОКТМО 57634101. Укажите
правильно очередность платежа.

Задание 4. Оформите платежное поручение на перечисление
страховых взносов на обязательное медицинское страхование в Пенсионный
фонд РФ за предыдущий месяц. Дата – середина месяца. Сумма 5017 руб.
КБК 39210202101081011160, ОКТМО 57634101. Укажите правильно
очередность платежа.

Задание 5. Оформите платежное поручение на перечисление
страховых взносов на обязательное страхование от несчастного случая в
ФСС РФ за предыдущий месяц. ИНН/КПП 5904100537/590401001,
ОТДЕЛЕНИЕ Г. ПЕРМЬ, БИК 045773001 расч. счет 4010181070000001003
Дата – середина месяца. Сумма 2090 руб. КБК 39310202050071000160,
ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность платежа.

Задание 6. Оформите платежное поручение на перечисление
страховых взносов на случай временной нетрудоспособности в ФСС РФ за
предыдущий месяц. Дата – середина месяца. Сумма 5574 руб. КБК
39310202050071000160, ОКТМО 57634101. Укажите правильно очередность
платежа.

Инструкция выполнения работы.
1. Изучить правила заполнения платежных документов.
2. Изучить бюджетную классификацию по уплате налогов, сборов и

страховых взносов в бюджет.
3. Проанализировать условия практических заданий.
4.Заполнить платежные поручения.

Приложение 10
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Пример заполнения платежного поручения

0401060
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № N 98 06.02.2016 Электронно
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Десять тысяч рублей 00 копеек

ИНН 5916022629 КПП 591601001 Сумма 10 000-00

ЧОУ "Регион 59н"
Сч.№ 40702810800000001300

Плательщик

Западно-Уральский Банк СбербанкаРФ
БИК 045773001
Сч. №

Банк плательщика

ООТДЕЛЕНИЕ Г.Пермь
БИК 045730001
Сч. № 30101810900000000603

Банк получателя

ИНН 7718111790 КПП 771801001 Сч.№ 40101810700000001003

Межрайонная ИФНС по Пермскому
краю № 16 Вид оп. 01 Срок

плат.

Наз. пл. Очер.
плат.   3

Получатель Код Рез. поле

18210101010001000110 57634101 ТП КВ.04.2016 06.02.2016 НС

Уплата налога на прибыль за 4 квартал 2016 года

Назначение платежа
Подписи Отметки банка

М.П.

Приложение 10
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Налог на добавленную стоимость

Цель. На основе теоретических знаний о налоге на добавленную
стоимость овладение определенными способами действий.

Методические указания: Налог на добавленную (НДС) — косвенный
налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы
или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства
товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы
или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им
блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной
реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к
стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для
производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве
товара, работы или услуги на различных стадиях.

Налоговая ставка НДС в России составляет 18 % и применяется по
умолчанию, если операция не входит в перечень облагаемых по ставке 10 %
или в перечень со ставкой 0 %.

Налогоплательщиками НДС являются организации и индивидуальные
предприниматели (статья 143).

Объектом  налогообложения НДС являются следующие операции
(статья 146):

- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской
Федерации;

- выполнение строительно-монтажных работ для собственных нужд;
- ввоз товаров на таможенную  территорию Российской Федерации.

Налоговая база НДС (статья 153), при реализации налогоплательщиком
товаров (работ, услуг), определяется как стоимость этих товаров (работ,
услуг) с учетом акцизов (для подакцизных товаров) и без включения в них
налога.

Рассмотрим  2 способа расчета налоговой базы НДС:
 1 способ расчета налоговой базы НДС:  НБ =  Сумма выручки (материалов) с учетом НДС

                                                                                                                                                       1,18

   2 способ расчета налоговой базы НДС: НБ = С/с + П +Акциз

Налоговым периодом  является квартал (статья 163).
Налоговые ставки (статья 164):
- 18 % - основная ставка НДС;
- 10 % - льготная ставка, при реализации следующих товаров:

продовольственных товаров, товаров для детей, медицинских товаров
отечественного и зарубежного производства (определяются Правительством
Российской Федерации), периодических печатных изданий (за исключением
печатных изданий рекламного или эротического характера);
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- 0 % - льготная ставка, при реализации товаров, вывезенных в
таможенном режиме экспорта.

6. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость  (статья 166).
Сумма НДС исчисляется как соответствующая налоговой ставке процентная
доля налоговой баз

1 способ расчета  НДС  = Сумма сырья (материалов) с учетом НДС ´ 0,18
                                                                                                     1,18

2 способ расчета  НДС = (С/с + П +Акциз) ´   0,18

          7. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (статья 174). НДС
уплачивается за истекший налоговый период не позднее 20-го числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом.

Задание. Решение практических ситуаций по расчету налога на
добавленную стоимость. Оформление бухгалтерскими проводками
начисление и уплату НДС.

Задание 1.Организация оптовой торговли закупила новогодние
подарки у индивидуального предпринимателя на сумму 8000 руб. (НДС не
предусмотрен) и у фирмы (юридического лица) – на сумму 90000 руб. (в том
числе НДС 18%). Торговая наценка составила 15 %. Новогодние подарки
были реализованы полностью через собственный механизм розничной
торговли площадью 200м2.

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в отчетном
периоде организацией, организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 2.Завод производит телевизоры. В отчетном периоде было
реализовано 600 телевизоров по цене 2720 руб. при себестоимости
изготовления 1850 руб. (в том числе НДС 18%). Рыночная цена изделия в
отчетном периоде составила 3100 руб. (включая НДС). Кроме реализации
продукции оптовому покупателю, завод 10 телевизоров передал подшефной
школе, 30 телевизоров было передано по себестоимости в качестве
натуральной оплаты труда сотрудникам. Завод также реализовал ранее
приобретенные запчасти к телевизорам на сумму 15 млн. руб., стоимость
закупки которых составляла 12 млн. руб. (в том числе НДС 18 %).

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет,
организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 3. В отчетном месяце организация произвела 840 единиц
продукции  при себестоимости изготовления 2060 руб. (в том числе НДС
18%). Из них 200 единиц были реализованы по цене 4600 руб. 140 единиц –
по цене 5350 руб., 423 единицы обменяли по бартеру, и договорная цена
единицы составила 3100 руб., 20 единиц передали безвозмездно (оценка
стоимости продукции, указанная в акте приемки-передачи, - 3500 руб.), 57
единиц испортились из-за неправильного хранения и были проданы по
сниженной цене 2300 руб.

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет,
организовать аналитический учет с бюджетом.
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Задание  4. Организация получила от своего покупателя безвозмездно
сырье на сумму 3000 руб. Она уплатила штрафы за нарушение договоров на
сумму 3000 руб. и получила выручку в размере 5000 руб. Необходимо
определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание 5. Оптовая фирма приобрела товары в качестве 5000 шт. по
цене 200 руб. (с учетом НДС) за 1 шт. и полностью реализовала их в
отчетном периоде. Торговая надбавка составила 20,5%. Необходимо
определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание 6. Организация реализовала товары на сумму 500000  руб. (без
учета НДС). Ставка НДС по реализации - 18%. Кроме того, организация
отгрузила по бартеру товаров еще на 90000  руб. (без учета НДС). В этом же
периоде организация отнесла на себестоимость 390000 руб. (в том числе НДС
18%), уплаченные поставщикам за сырье. Необходимо определить сумму
НДС, подлежащую уплате в бюджет, организовать аналитический учет с
бюджетом.

Задание 7. Иностранная фирма по договору с российской
организацией, расположенной в г. Москве, предоставила последней
консультационные услуги по вопросу финансовых инвестиций. Стоимость
консультационных услуг определена в договоре в сумме  100000 руб. и была
оплачена российской компанией со своего расчетного счета. Необходимо
определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет, организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание  8. ЗАО «Календарь» заключило с департаментом
государственного и муниципального имущества договор на аренду
помещения. По условиям договора ежемесячная сумма арендной платы
составляет 12000 руб. (с учетом НДС). В декабре предшествующего аренде
года ЗАО заплатило аренду целиком за весь следующий год. Необходимо
определить сумму НДС за декабрь, подлежащую уплате в бюджет и сумму
арендной платы, перечисленной департаменту, организовать аналитический
учет с бюджетом.

Инструкция выполнения работы.
1.Изучить налог на добавленную стоимость.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3.Составить бухгалтерские проводки по начислению налога на

добавленную стоимость.
4.Произвести необходимые расчеты.
Примеры решения задач.
Пример 1. Выручка от реализации товаров (без учета НДС) оптовой

торговой организации составила: а) по товарам, облагаемым по ставке 18 %, -
180000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, - 175000 руб.
Покупная стоимость товаров (без учета НДС): а) по товарам, облагаемым по
ставке 18 %, - 150000 руб.; б) по товарам, облагаемым по ставке 10 %, -
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160000 руб. Услуги сторонних организаций, отнесенные на издержки
обращения (в том числе НДС 18%), составили 8000 руб.

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет,
организовать аналитический учет с бюджетом.

Решение. 1. Определим сумму НДС, начисленную по результатам
реализации: 175000*10%+180000*18%=17500+32400=49900 руб.

2. Определим сумму НДС, которую организация заплатила в составе
цены за товар поставщикам и соответственно принимаемую к возмещению :
160000*10%+150000*18%+8000*18/118 =

= 16000+27000+12200=44220 руб.
3. Определим сумму, подлежащую перечислению в бюджет: 49900-

44220=5680 руб.
4. Начисление НДС при реализации Д 62 К 68.НДС 49900 руб.
 НДС при покупке Д 19. НДС К 60 44220 руб.,
зачет НДС Д 68.НДС К 19.НДС 44220 руб.
 НДС при уплате в бюджет Д 20 К 68.НДС 5680 руб.
Пример 2. ООО "Бланки" заключило с департаментом

государственного и муниципального имущества договор на аренду
помещения. По условиям договора ежемесячная сумма арендной платы
составляет 8000 руб. (с учетом НДС). В декабре предшествующего аренде
года ЗАО заплатило аренду целиком за весь следующий год. Необходимо
определить сумму НДС за декабрь, подлежащую уплате в бюджет и сумму
арендной платы, перечисленной департаменту, организовать аналитический
учет с бюджетом.

Решение. Так как государственные и муниципальные учреждения не
являются плательщиками НДС, то, арендуя муниципальное или
государственное имущество, организация является налоговым агентом (ст. 16
НК РФ).  Поэтому всю сумму НДС,  которая включается в сумму арендной
платы, организация обязана перечислить в бюджет как налоговый агент.

1. Определим сумму арендной платы, которую организация заплатила
за год:

 8000 руб.*12 мес.=96000 руб.
2. Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить с

суммы арендной платы как налоговый агент: 96000*18/118=14644 руб.
3. Определим сумму арендной платы, которую организация должна

заплатить департаменту 96000-14644=81356 руб.
4. Начисление НДС при аренде Д 20 К 68.НДС 14644 руб.
Пример 3. Организация производит мебель и является плательщиком

НДС. В отчетном периоде было реализовано 750 шкафов по цене 2500
руб.(цена без НДС) при себестоимости изготовления 1200 руб. (в том числе
НДС 18%). Кроме реализации продукции оптовому покупателю, организация
10 шкафов передал подшефной школе, 30 шкафов было передано по
себестоимости в качестве натуральной оплаты труда сотрудникам .

Необходимо определить сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет,
организовать аналитический учет с бюджетом.
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Решение. 1. Определим сумму НДС, начисленную по реализованной
мебели:

2500 руб.*750 шт.*18%=337500 руб.
2. Определим сумму НДС, которую организация может принять к

вычету:
1200 руб.*750 шт.*18/118=137288 руб.
3. Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить при

передаче подшефной школе, так как безвозмездная передача товаров
признается реализацией (ст.146 НК РФ):

2500 руб.*10шт.*18%=4500 руб.
4. Определим сумму НДС, которую организация должна заплатить при

реализации товаров работникам по себестоимости. налоговая база при этом
рассчитывается исходя из рыночной стоимости изделия  (ст. 154 НК РФ).
Поэтому расчет суммы НДС следующий: 2500 руб.*30 шт.*18%=13500 руб.

5. Определим сумму НДС, подлежащую уплате по итогам отчетного
периода с учетом всех операций: 337500 руб.+4500 руб.+13500 руб.-137288
руб.=218212 руб.

6. Начисление НДС при реализации Д 62 К 68.НДС 355500 руб.
 НДС при покупке Д 19. НДС К 60 137288 руб.,
зачет НДС Д 68.НДС К 19.НДС 137288 руб.
НДС при уплате в бюджет Д 20 К 68.НДС 218212 руб.

Акцизы
Цель. Привитие навыков отражения в учете начисления и уплаты

акцизов.
  Методические указания: Акциз — косвенный общегосударственный

налог, устанавливаемый преимущественно на предметы массового
потребления (табак, вино и др.) внутри страны, в отличие от таможенных
платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые из-за
границы. Включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым
фактически уплачивается потребителем. При реализации подакцизных
товаров в розницу сумма акциза не выделяется. Акциз служит важным
источником доходов государственного бюджета современных стран. Размер
акциза по многим товарам достигает половины, а иногда 2/3 их цены.

(Глава 22 НК РФ)
1. Налогоплательщиками акцизов являются организации и

индивидуальные предприниматели (статья 179).
2. Объектом налогообложения признаются операции по реализации на

территории Российской Федерации подакцизных товаров (статья 182).
Подакцизными товарами признаются (статью 181):
1) спирт этиловый из всех видов сырья, за исключением спирта

коньячного;
2) спиртосодержащая продукция (растворы, эмульсии, суспензии) с

объемной долей этилового спирта более 9 %;
3) алкогольная продукция;
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4) пиво;
5) табачная продукция;
6) автомобили легковые и мотоциклы с мощностью двигателя свыше

112,5 кВт (150 л.с.);
7) автомобильный бензин;
8) дизельное топливо;
9) моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных

(инжекторных) двигателей;
10) прямогонный бензин.
3. Налоговая база определяется отдельно по каждому виду

подакцизных товаров (статья 187).
Налоговая база по подакцизным товарам определяется:
- по подакцизным товарам, в отношении которых установлены твердые

(специфические) налоговые  ставки – как объем реализованных подакцизных
товаров в натуральном выражении;

- по подакцизным товарам, в отношении которых установлены
адвалорные (в процентах) ставки – как стоимость реализованных
подакцизных товаров, исходя из цен без учета акциза, НДС.

4. Налоговый период  - календарный месяц (статья 192).
5. Налоговые ставки  установлены в процентах и (или) в рублях и

копейках (статья 193).
6. Порядок исчисления налога (статья 194):
Акциз = НБ ´ НС,    где
НБ – налоговая база;
НС – налоговая ставка.
Для определения налоговой ставки акциза для подакцизных товаров

необходимо воспользоваться Налоговым кодексом РФ, часть II, гл. 22, ст.
193.

7. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет (статья 204).
Уплата акциза при реализации (передаче) налогоплательщиками

произведенных ими подакцизных товаров, производится из фактической
реализации подакцизных товаров за истекший налоговый период равными
долями не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, и
не позднее 15-го числа второго месяца, следующего за отчетным месяцем.

Методика расчета акциза
1. Особенности расчета налоговой базы акциза для отдельных видов

подакцизных товаров:
а) легковой автомобиль:
НБ = Vпродаж ´ W двигателя, кВт   (л.с.), где
0,75

Vпродаж – количество легковых автомобилей;
W двигателя – мощность двигателя, в л.с.;
б) алкогольная продукция:
НБ = Vпродаж ´ ___К__  ,   где
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                 100%

Vпродаж – объем реализованной алкогольной продукции (литры);
К – крепость алкогольной продукции в %;
в) автомобильный бензин:
НБ = Vпродаж ´ Q , где
Vпродаж – объем автомобильного бензина (литры);
Q – удельная плотность бензина.
2. Особенности расчета суммы акциза для отдельных видов

подакцизных товаров:
Акциз = НБ ´ НС
Для определения налоговой ставки акциза для подакцизных товаров

необходимо воспользоваться Налоговым кодексом РФ, часть II, гл. 22, ст.
193.

3. Особенности расчета отпускной и розничной цены для отдельных
видов подакцизных товаров (ценообразование):

Ц отпускная (оптовая) = С/с + П +Акциз + НДС
Ц розничная = Ц посред. + Наценка розничная
3.1. Рассчитываем сумму акциза для отдельного вида подакцизного

товара.
3.2. Рассчитываем налоговую базу НДС для расчета суммы НДС :
НБНДС = С/с + П +Акциз
3.3. Рассчитываем сумму НДС, включенную в цену подакцизного

товара:
НБНДС = НБНДС ´ 18%
3.4. Рассчитываем отпускную (оптовую) цену подакцизного товара:
Ц отпускная (оптовая) = С/с + П +Акциз + НДС
3.5. Рассчитываем наценку посредника:
Нац.поср. = % от Ц оптовой

3.6. Рассчитываем Ц посредника
Ц поср. = Ц оптовая + Нац.поср.
3. 7. Рассчитываем наценку розничную:
Нац.розн. = % от Ц поср.

3.8. Рассчитываем Ц розничную:
Ц розн. = Ц поср. + Нац.розн.
Задание. Решение практических ситуаций по начислению и уплате

акцизов. Изучить самостоятельно ставки акцизов на текущий год.
  Задание 1. Изучить самостоятельно ставки акцизов на текущий год,

представив данные в таблице.
Задание 2. Выпускает подакцизный товар. Себестоимость

производства единицы изделия – 340 руб. Организация рассчитывает
получить прибыль в объеме не менее 15% от себестоимости. Ставка акциза –
6 руб. с единицы товара.
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Необходимо определить минимальную отпускную цену товара с
учетом НДС и акциза.

Задание 3. Предприятие, изготавливающее и реализующее табачные
изделия, выплатило заработанную плату работникам за отчетный период в
виде натуральной оплаты 1000 пачек сигарет (в пачке 20 шт.) Реализации
продукции не было. Средняя рыночная цена в данном регионе по табачным
изделиям этого вида составила 13 руб. 20 коп. за 1 пачку. Предприятием
были приобретены марки акцизного сбора на сумму 1500 руб.  Необходимо
определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период,
организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 4. Табачная фабрика реализовала в отчетном периоде
сигареты с фильтром в количестве 600000 пачек (в пачке 20 шт.). Ставка
акциза – 550 руб. за 1000 шт. +8% от отпускной цены. Оптовая цена
составила 10 руб. за 1 пачку (без учета НДС).

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет
за отчетный период, организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 5. Организация «Луч», производитель акцизной продукции,
реализовала 450 л алкогольной продукции с объемной долей этилового
спирта 25 % акцизному складу оптовой организации «Чемпион» и 300л в
розничную торговлю. Ставка акциза – 146 руб. за 1 л безводного спирта.
Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за
отчетный период, организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 6. Организация  произвела  60000 бутылок водки (вместимость
1 бутылки 0,5 л, крепость водки 40% об) и реализовала в отчетном периоде
55000 бутылок. В отчетном периоде было закуплено 30000 л 96%-ного
спирта, акциз за который был полностью оплачен и списан в производство .
Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за
отчетный период, организовать аналитический учет с бюджетом.

Задание 7. Пивоваренный завод реализовал 25000 ящиков пива
крепостью 4,5%. В каждом ящике находилось 20 бутылок вместимостью 0,5
л. Ставка акциза – 15 руб. за 1 л пива.  Необходимо определить сумму акциза,
подлежащую уплате в бюджет за отчетный период , организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание 8. Стоимость партии реализованного игристого вина в
отпускных ценах 10 млн. руб., в том числе НДС 18%. Одна бутылка вина
вместимостью 0,7 л стоит 50 руб. (в том числе НДС). Ставка акциза
составляет 22 руб. за 1 л вина. Необходимо определить сумму акциза,
подлежащую уплате в бюджет за отчетный период , организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание  9. Таможенная стоимость ввозимого товара составляет 400000
руб. объем поставки 4000 л; ставка акциза 6 руб. за 1 л; ставка НДС – 18%;,
таможенные пошлины – 60000 руб.  Необходимо определить сумму акциза,
подлежащую уплате в бюджет за отчетный период , организовать
аналитический учет с бюджетом.
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Задание  10. В отчетном периоде автомобильный завод произвел 100
джипов и 120 легковых автомобилей. Отпускная цена без учета акциза
составила 780000 руб. за 1 джип и 270000 руб. за 1 легковой автомобиль. Вся
произведенная продукция была реализована. Мощность двигателя джипа –
200 л.с., а легкового автомобиля – 90 л.с.

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет
за отчетный период, организовать аналитический учет с бюджетом.

     Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты акцизов.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки по начислению и уплате акцизов .
4. Произвести необходимые расчеты
Пример решения задач.
Пример 1. За отчетный период предприятием ООО «Дукат» было

произведено и реализовано оптовому покупателю (индивидуальному
предпринимателю Е.С.Фролову) 250000 пачек сигарет с фильтром, стоимость
которых без учета НДС и акцизов составила 2500000 руб., а также 400000
пачек сигарет без фильтра стоимостью 2800000 руб. В данной пачке 20
сигарет.

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет,
организовать аналитический учет с бюджетом.

Решение. Подпунктом 5 п. 1 ст. 181 НК РФ табачные изделия отнесены
к подакцизным товарам. Пунктом 3 ст. 194 НК РФ установлено, что акциз по
подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные
налоговые ставки (состоящие из твердой и адвалорной налоговых ставок),
исчисляется как сумма, полученная в результате сложения суммы акциза ,
исчисленной как произведенной твердой ставки и объема реализованных
подакцизных товаров в натуральном выражении и соответствующей
адвалорной налоговой ставке процентной доли стоимости таких товаров .

Налоговые ставки по табачным товарам установлены в соответствии со
ст. 193 п. 1НК РФ: – 550 руб. за 1000 шт. +8% от суммы сделки, но не менее
730 руб. за 1000 шт. Ставка акциза одинакова для обоих видов сигарет.

Следовательно:
1. Расчетная сумма акциза по сигаретам с фильтром составляет: 550

руб.*(250000 пач.*20 шт./пач./1000 шт.)+8%*2500000 руб.=2750000
руб.+200000 руб.=2950000 руб.

2. Сумма акциза за сигареты с фильтром, рассчитанная исходя из
минимума, указанного в НК РФ: 730 руб.*(250000 пач.*20 шт./пач./1000
шт.)=3650000 руб.

3. Поскольку минимум акциза по данной сделке превышает расчетную
величину, то ее величину и принимаем за сумму, которую необходимо
уплатить в бюджет.

4. Расчетная сумма акциза по сигаретам без фильтра составляет : 550
руб.*(400000 пач.*20 шт./пач./1000 шт.)+8%*2800000 руб.=3650000
руб.+224000 руб.=3874000 руб.
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5. Сумма акциза за сигареты без фильтра, рассчитанная исходя из
минимума, указанного в НК РФ:

730 руб.*(400000 пач.*20 шт./пач.:1000 шт.)=5840000 руб.
6. Вновь минимальная сумма акциза по данной сделке превышает

расчетную величину, это сделано для того чтобы производитель для целей
налоговой минимизации искусственно не занижал стоимость табачной
продукции. большую величину и принимаем за сумму, которую необходимо
уплатить в бюджет.

7. Суммарная сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет,
составляет:

3650000+5840000=9490000
8. Начисление акциза Д 20 К 68.Акциз 9490000 руб.
Пример 2. Пивоваренный завод реализует пиво в таре 0,33 л.

Себестоимость  производства равна 30 руб. за 1 л. Организация рассчитывает
получить прибыль в объеме не менее 30% от себестоимости. Ставка акциза 3
руб. за 1 л.

Необходимо определить минимальную цену за 1 бутылку пива
вместимостью 0,33 л.

Решение. 1. Себестоимость 1 бутылки пива: 30руб.*0,33 = 9,9 руб.
2. Сумма акциза, приходящаяся на 1 бутылку пива: 3 руб.*0,33=0,99

руб.
3. Себестоимость 1 бутылки пива с учетом акциза: 9,9 руб.+0,99 руб. =

10,89 руб.
4. Сумма НДС, начисленная в расчете на 1 бутылку: 10,89

руб.*18%=1,96 руб.
5. Минимальная отпускная оптовая цена одной бутылки с учетом

акциза и НДС: (10,89+1,96) руб.*130%=16,71 руб.

Налог на доходы физических лиц

Цель. Привитие навыков начисления и уплаты НДФЛ.
        Методические указания: Налог на доходы физических

лиц (сокращ. НДФЛ) — является прямым налогом. Плательщиками налога на
доходы физических лиц признаются физические лица , являющиеся
налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица,
получающие доходы от источников в Российской Федерации , но не
являющиеся резидентами РФ. По общему правилу в состав налогооблагаемой
базы включаются все доходы налогоплательщика, полученные им как в
денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение
которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды.

Налоговая база должна определяться отдельно по каждому виду
доходов, для которых установлены различные ставки. Налоговая база может
уменьшаться на стандартные налоговые вычеты, социальные налоговые
вычеты и имущественные налоговые вычеты. У некоторых категорий
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налогоплательщиков она также уменьшается на профессиональные
налоговые вычеты.

НДФЛ – это налог, которым облагаются доходы физических лиц,
т.е. граждан.

1. Налогоплательщиками налога на доходы физических лиц
признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами
Российской Федерации (граждане Российской Федерации), а также
физические лица, получающие доходы от источников, в Российской
Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации
(иностранные граждане и лица без гражданства).

Налоговыми резидентами признаются физические лица, фактически
находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в
течение 12 следующих подряд месяцев (статья 207).

2. Объектом налогообложения признается доход,  полученный
налогоплательщиками (статья 209). К доходам налогоплательщиков,
подлежащих налогообложению, относятся:

1) вознаграждения за выполнение трудовых или иных
обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу;

2) доходы от реализации недвижимого имущества;
3) доходы, полученные от сдачи в аренду или иного

использования имущества, находящегося в Российской Федерации;
4) дивиденды и проценты, полученные от российской

организации;
5) доходы, полученные от использования любых

транспортных средств и т.д.
Доходы, не подлежащие налогообложению НДФЛ (статья 217):
- государственные пособия (за исключением пособия по временной

нетрудоспособности): пособие по беременности и родам, пособие по
безработице;

- материальная помощь работникам на сумму не более 5000 руб. в год
на одного работника;

- подарки работникам на сумму не более 5000 руб. на одного
работника;

- все виды законодательно установленных компенсационных выплат
(кроме компенсации за неиспользованный отпуск).

3. Налоговые ставки (статья 224). Действуют одна базовая ставка
налога и три специальные:

- 13 % - применяется к подавляющему большинству доходов и является
базовой ставкой;

- 9,30,35% - применяются к ограниченному перечню доходов.

Виды доходов Размер ставки %
Все доходы 13
Любые доходы, получаемые нерезидентами Российской

Федерации (иностранными гражданами  и лицами без
30
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гражданства)
Стоимость любых выигрышей и призов, получаемых в

проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ, услуг

35

Дивиденды 9

4. Налоговая база ( НК РФ, Часть 2, статья 210).
При определении налоговой базы учитываются все доходы ,

полученные налогоплательщиком:
 - в денежной форме (заработная плата, премии, призы и подарки от

компании, доходы от сдачи имущества в аренду и т.д.);
 - в  натуральной форме (оплата питания, отдыха, обучения, аренды

жилья и т.д.);
 - в виде материальной выгоды (дивиденды).
Для доходов, в отношении которых установлена ставка 13 %:
Налоговая База (НДФЛ) = Доходы – Налоговые вычеты
Для доходов, в отношении которых установлена ставка 30 %:
Налоговая База (НДФЛ) = Доходы
Для доходов, в отношении которых установлена ставка 35%:
Налоговая База (НДФЛ) = Доходы
Для доходов, в отношении которых установлена ставка 9 %:
Налоговая База (НДФЛ) = Доходы

5. Налоговые вычеты по НДФЛ  подразделяются:
1) стандартные налоговые вычеты производятся из доходов от

трудовой деятельности и предоставляются в соответствии со ст. 218 НК РФ
ежемесячно.

- 3000 руб. – лицам, получившим лучевую болезнь вследствие
Чернобыльской катастрофы;

- 500 руб. – лицам, выполнявшим интернациональный долг в
Афганистане;

- 1400 руб. – физическим лицам, имеющим детей, на каждого ребенка в
возрасте до 18 лет, а также 3000 – 3 и более детей

- на каждого студента, учащегося дневной формы обучения в возрасте
до 24 лет до того месяца,

-когда доход налогоплательщика нарастающим итогом с начала года ,
не превысил 280000 руб.;

2) социальные налоговые вычеты. Физические лица имеют право
уменьшить свой доход, облагаемый по базовой ставке 13 %, на сумму
расходов на лечение, обучение себя, своих детей до 18 лет (до 24 лет на
очной форме обучения) в сумме, не более 50 000 рублей. Социальные
налоговые вычеты предоставляются только  налоговыми органами после
подачи гражданином налоговой декларации за истекший календарный год .
Если какие либо социальные вычеты не могут быть полностью использованы
в календарном году, то неиспользованные суммы не могут быть перенесены
на следующие годы.
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3) имущественные налоговые  вычеты;
4) профессиональные налоговые вычеты;
6. Налоговым периодом признается календарный год (статья 21).
7. Порядок исчисления налога (статья 225).
НДФЛ = (Доходы – Налоговые вычеты) * 13%
НДФЛ = Доходы * 30 %
НДФЛ = Доходы * 35%
НДФЛ = Доходы * 9%
8. Порядок и сроки уплаты налога (статья 226). Уплата ежемесячных

авансовых платежей производится  не позднее 15 числа месяца следующего
за отчетным налоговым периодом.

Методика расчета НДФЛ
Налоговая база НДФЛ = Доходы – Налоговые вычеты
1) Определяем совокупный доход работника за текущий месяц.
2) Определяем совокупный доход работника нарастающим итогом с

начала года с целью определения права работника на стандартный налоговый
вычет налоговый вычет.

3) Определяем сумму стандартных налоговых вычетов.
а) на работника;
б) на иждивенца (на ребенка).
4) Определяем налоговую базу НДФЛ:
НБ = Доход за текущий месяц – НВ
5) Определяем сумму налога:
НДФЛ = НБ ´ 13%
           Задание. Решение практических ситуаций по начислению и

уплате налога на доходы физических лиц.
Задание 1. Ежемесячная заработанная плата штатного сотрудника,

предоставившего документы о наличии на иждивении двух детей , составила
33000 руб. Необходимо определить НДФЛ за год.

Задание 2. А.А.Иванов имеет на иждивении трех детей и ежемесячно
получал по основному мусту работы 27000 руб. В январе А.А.Иванову
выплатили материальную помощь в размере 22000 руб., а в декабре - премию
в размере 5000 руб.

Необходимо определить НДФЛ за год.
Задание  3. Сотрудник охранной организации - участник боевых

действий в Афганистане, имеющий на иждивении одного ребенка получает
по месту работы ежемесячный оклад в сумме 15000 руб. Необходимо
определить НДФЛ за год.

Задание 4. Сотрудница организации получающая в месяц
заработанную плату в размере 16000 руб., подала в бухгалтерию документы о
наличии на иждивении двух детей. Один ребенок в возрасте 14 лет, другой -
студент в возрасте 22 лет, имеющий собственную семью и проживающий
отдельно. Необходимо определить размер ежемесячных вычетов, НДФЛ за
год.
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Задание 5. Гражданин Петров А.Р. продал свою квартиру, которая
находилась в его собственности в течение двух с половиной лет, за 1,6 млн.
руб. (была приобретена за 1 млн. руб.). Его заработок по основному месту
работы составляет 22000 руб. в месяц. Петров имеет на иждивении двух
детей в возрасте 15 и 16 лет. Необходимо определить размер ежемесячных
вычетов, НДФЛ за год.

Задание  6. Работнице предприятия, находящейся в разводе и имеющая
на иждивении одного ребенка в возрасте 15 лет, начислена следующая
заработанная плата: за январь - 12900 руб., февраль - 14000 руб., март -13200
руб. Кроме того, в январе она получила материальную помощь в сумме 5000
руб., а в марте ей был вручен ценный подарок стоимостью  4300 руб.
Необходимо определить НДФЛ за квартал, организовать аналитический учет
с бюджетом.

Задание 7. Штатному сотруднику Грушину А.А. в январе выплачена
заработанная плата в сумме 19000 руб., выдана премия в размере 5000 руб. и
предоставлен льготный заем для приобретения автомобиля на сумму 300000
руб.(со ставкой 2% годовых, ставка рефинансирования ЦБ РФ за январь не
менялась и составила 8,25% годовых). Необходимо рассчитать сумму налога
с материальной выгоды и определить НДФЛ за январь, организовать
аналитический учет с бюджетом.

Задание 8. Гражданин К.С.Богачев продал свой частный дом который
находился в его собственности ровно  5 лет за 1 млн.  200 тыс. руб. Его
заработок  по основному месту работы составляет 18000 руб. в месяц, у него
находится на иждивении двое детей. Необходимо рассчитать сумму НДФЛ.

Задание 9. Работник банка с ежемесячной зарплатой 25000 руб. в марте
текущего года продал за 200000 руб. собственный автомобиль, который был
приобретен год назад за 150000 руб. (все подтверждающие обе сделки
документы в наличии). Необходимо определить сумму годового исчисления
НДФЛ.

Задание 10. Ежемесячный заработок сотрудника (не имеющего детей)
составляет 12000 руб., 1 мая он получил ссуду на покупку мебели в сумме
150000 руб. со сроком 6 мес. из расчета 5% годовых. Ставка
рефинансирования ЦБ РФ за расчетный период не менялась и составила
8,25%.погашение ссуды было произведено единовременно 1 сентября.

Необходимо определить сумму материальной выгоды сотрудника от
пользования ссудой и общую сумму НДФЛ за год.

Задание 11. Работник больницы имеет сына - студента дневной формы
обучения - в возрасте 20 лет. ежемесячная зарплата работника составляет
22000 руб. В отчетном году он оплатил за обучение сына 25000 руб. Кроме
того в этом же году оплатил за лечение матери в больнице 120000 руб.
Необходимо определить сумму НДФЛ.

Задание 12. Т.В. Пуговкина, имеющая на иждивении одного ребенка,
продала однокомнатную квартиру, которой владела 1 год, за 1 млн. руб.
Добавив 1,5 млн. руб., она в том же году купила двухкомнатную квартиру.
ежемесячная заработанная плата составила 17000 руб. Необходимо
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определить сумму НДФЛ, которую по итогам года на основании декларации
вернут ей из бюджета.

Задание 13. Физическое лицо получило от участия во Всероссийской
лотерее денежный эквивалент приза в сумме 430000 руб. Необходимо
определить в какой сумме будет удержан НДФЛ источником выплаты.

Инструкция выполнения работы:
1. Изучить  начисление налога на доходы физических лиц.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки по начислению и уплате акцизов .
4. Произвести необходимые расчеты
Примеры решения задач.
Пример 1. Гражданин К.С.Богачев продал свой частный дом который

находился в его собственности 2 года за 1 млн.  200 тыс. руб. Его заработок
по основному месту работы составляет 18000 руб. в месяц. Кроме того ему
была выплачена в декабре материальная помощь в размере 10000 руб. У него
находится на иждивении двое детей. Необходимо рассчитать сумму НДФЛ.

Решение. 1. Определим величину стандартных налоговых вычетов на
детей:

1400 руб.*2 ребенка*12 мес. = 33600 руб.
2. Определим налогооблагаемую базу по налогу, рассчитанному по

месту работы:
(18000 руб.* 12 мес.)+10000 руб.-4000 руб. = 222000 руб.
(В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ материальная помощь

включается в налогооблагаемую базу, уменьшенная на 4000 руб.).
3. Определим сумму НДФЛ, удержанную по месту работы:
(222000 руб.- 33600 руб.)*13%=24492 руб.
4. При продаже недвижимого имущества, находящегося в

собственности гражданина менее 3х лет, налогоплательщику
предоставляется имущественный вычет на сумму 1 млн. руб. (в соответствии
с 1 п. 1 с. 220 НК РФ). Гражданин также вправе применить вычет в сумме
затрат по покупке жилого объекта, но при наличии оправдательных
документов.

5. Рассчитаем величину дополнительной налоговой базы , возникшей
при продаже дома:

(1200000 руб.-1000000 руб.)=200000 руб.
6. Общую сумму НДФЛ рассчитаем, исходя из годового совокупного

дохода (т.е. учитываем все доходы) гражданина, с учетом предоставленных
ему налоговых вычетов:

(216000 руб.+10000 руб.-4000 руб.-33600 руб.+200000
руб.)*13%=50492 руб.

7. Рассчитаем сумму доплаты по сданной гражданином декларации.
Учитывая, что по основному месту работы с гражданина был удержан налог
в сумме 24492 руб. (см. п.3), сумма доплаты составит:

50492 руб.-24492 руб.=26000 руб.
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Пример 2. Сотрудница организации,  получающая зарплату 7000 руб. в
месяц, подала в бухгалтерию документы о наличии на иждивении двоих
детей, один из которых школьник в возрасте 14 лет, а другой - студент
очного вуза в возрасте 21 года.  За рассчитываемый год сотрудница уплатила
за обучение сына в вузе сумму 16000 руб. Необходимо определить сумму
НДФЛ, удержанную у сотрудницы на работе, и сумму налога, которую ей
вернут при подаче декларации и заявления о предоставлении социального
вычета в налоговой инспекции по месту жительства.

Решение. 1. Определим величину стандартных налоговых вычетов на
детей:

1400 руб.*2 ребенка*12 мес. = 33600 руб.
2. Определим налогооблагаемую базу по налогу, рассчитанному по

месту работы:
7000 руб.* 12 мес. = 84000 руб.
3. Определим сумму НДФЛ, удержанную по месту работы:
(84000 руб.- 33600 руб.)*13%=6552 руб.
4. Определим итоговую сумму НДФЛ, которую налогоплательщик

должен уплатить в бюджет с учетом положенного социального вычета:
 (84000 руб.- 33600 руб.-16000 руб.)*13%=4472 руб.
7. Рассчитаем сумму возврата НДФЛ, которую налогоплательщик

получит на свой расчетный счет после проверки налоговой декларации:
6552 руб.- 4472 руб.=2080 руб.

Налог на прибыль организаций

Цель: Привитие навыков по начислению налога на прибыль
организаций.

Методические указания: В РФ плательщиками налога на
прибыль являются (п. 1 ст. 246 НК РФ):

– российские организации;
– иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в РФ

через постоянные представительства и (или) получающие доходы от
источников в РФ.

Ставка по налогу на прибыль равна – 20%, из них 2% зачисляется в
федеральный бюджет, 18% – в бюджет субъекта РФ (п. 1 ст. 284 НК РФ).

Прибыль определяется как сумма доходов, уменьшенная на величину
расходов (ст. 247 НК РФ). Все доходы организации делятся на облагаемые и
необлагаемые налогом на прибыль. Перечень последних содержится в статье
251 НК РФ и является закрытым. Все доходы, которые там не упомянуты,
автоматически облагаются налогом на прибыль.

Затраты также подразделяются на расходы, которые уменьшают и не
уменьшают налогооблагаемую прибыль. Формально перечень расходов,
которые не учитываются при расчете налога на прибыль, перечислен в статье
270 НК РФ. Однако это не означает, что все иные затраты автоматически
уменьшают налогооблагаемую прибыль.
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Чтобы расход учитывался при расчете налога на прибыль, необходимо
одновременное выполнение следующих условий:

– сумма расхода должна быть документально подтверждена (п. 1 ст.
252 НК РФ). Недочеты в первичных документах нередко становятся
основанием для отказа в признании расхода в налоговом учете;

– расход должен быть экономически обоснован (п. 1 ст. 252 НК РФ). К
примеру, если обычный продуктовый магазин купит спортивный тренажер,
то инспекторы могут заявить, что такая покупка не связана с деятельностью,
направленной на получение дохода. И в итоге отказать в признании расхода;

– расход должен быть реально понесен (п. 1 ст. 252 НК РФ). Например,
если организация-продавец отражает транспортные расходы на перевозку
товара из Кирова в Москву, а на самом деле покупатель забрал товар в
Кирове, то расходы на фиктивный перевоз товара не уменьшат
налогооблагаемую прибыль;

– расход не должен быть упомянут в статье 270 НК РФ. В частности,
если организация оплатит своим сотрудникам вечер развлечения в боулинге,
то она не сможет признать расходы на него в налоговом учете, так как пункт
29 статьи 270 НК РФ прямо запрещает учитывать расходы на отдых и
развлечения работников;

– сумма расхода, который нормируется в соответствии с НК РФ, не
превышает установленный лимит. Так, рекламные расходы признаются в
налоговом учете только в пределах 1% от суммы выручки за отчетный
период (п. 4 ст. 264 НК РФ). Представительские расходы – в пределах 4% от
расходов на оплату труда за отчетный период (п. 2 ст. 264 НК РФ). Проценты
по займам и кредитам – в пределах среднего процента по долговым
обязательствам, выданным на сопоставимых условиях, либо в пределах
ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,1 раз (п. 1.1 ст. 269 НК
РФ). Суммы расхода, которые превышают установленный лимит, не
уменьшают налогооблагаемую прибыль в принципе;

– для расхода не прописаны отдельные правила учета. В НК РФ есть
ряд затрат, которые учитываются обособленно. К примеру, доходы и расходы
от операций с ценными бумагами учитываются отдельно от общей базы  (п. 8
ст. 280 НК РФ). И если сумма расходов по операциям с ценными бумагами
окажется больше суммы доходов, то полученный убыток не сможет
уменьшить налогооблагаемую базу по обычным операциям  (п. 10 ст. 280 НК
РФ).

В итоге налогом на прибыль облагается разница между облагаемыми
доходами и расходами, которые уменьшают налоговую базу отчетного
периода.

Задание.  Решение задач по начислению налога на прибыль
организаций.

 Задание 1. Организацией был получен совокупный доход по всем
операциям и видам деятельности 40 млн. руб., в том числе доход от
деятельности, переведенной на уплату ЕНВД, - 10 млн. руб. Общий размер
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расходов организации составил 9 млн. руб. Необходимо определить сумму
налога на прибыль.

Задание 2.  Организация в июле приобрела оргтехнику стоимостью 20
000 руб. В соответствии с Классификацией основных средств объект входит
в первую амортизационную группу, приказом руководителя ему установлен
срок полезного использования 18 мес. Необходимо определить сумму
амортизационных отчислений по линейному методу.

Задание 3. Организация в 2013 г.  ошибочно (по аналогии 2012 г.)  к
основной норме амортизации легкового автомобиля первоначальной
стоимостью более 600000 руб. был применен специальный коэффициент 0,5,
в результате чего сумма амортизации была занижена на 50 000 руб. Ошибка
обнаружена и предприняты необходимые действия по внесению изменений в
отчеты уже после сдачи декларации по налогу на прибыль за год. Ставка
рефинансирования Центрального банка  ЦБ 10,5%. Необходимо определить,
какие действия должен предпринять налогоплательщик и какова цена
штрафных санкций.

Задание 4. Организация в текущем году понесла убыток на сумму
300000 руб. Необходимо определить, как этот убыток повлияет на
налогооблагаемую прибыль последующих лет, если в следующем году
прибыль составит 40000 руб., а в последующем году - 35000. руб.
Организовать аналитический учет налога на прибыль.

Задание 5. Прибыль организации от реализации продукции за квартал
составила 20000 руб. в том числе от реализации продукции подсобного
сельского  хозяйства - 3000 руб. Получены штрафные санкции от других
организаций за нарушение хозяйственных договоров - 1500 руб.; доходы от
долевого участия в капитале других организаций - 5000 руб.  Необходимо
определить налогооблагаемую прибыль, сумму налога на прибыль.
Организовать аналитический учет налога на прибыль.

Задание 6. Организация получила выручку от реализации продукции в
сумме 2 млн. 300 тыс. руб. (с учетом НДС 18%). Сумма понесенных
издержек производства равна 900000  руб. (с учетом НДС 18%). Получена
плата  за сданное в аренду имущество в сумме 140000 руб. (с учетом НДС
18%).

Получены на безвозмездной основе средства от других организаций в
размере 12300 руб.

Необходимо определить налог на прибыль. Организовать
аналитический учет налога на прибыль.

Задание 7. В отчетном периоде организация получила выручку от
реализации продукции в сумме 120 тыс. руб. (без учета НДС), себестоимость
продукции составила 40000  руб. Получены также штрафы за нарушение
условий хозяйственных договоров в сумме 2600 руб. (с учетом НДС 18%).
Уплачены штрафы за нарушение налогового законодательства в сумме  4000
руб., дивиденды по акциям, принадлежащим организации, составили 4500
руб., перечислено в экологические фонды и творческие союзы 6000 руб.
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Необходимо определить сумму налога на прибыль. Организовать
аналитический учет налога на прибыль.

Задание 8. Валовая прибыль организации за отчетный период
составила 930000 руб., в том числе дивиденды по принадлежащим ему
акциям коммерческого банка 170000 руб.

В течение года в Российский фонд фундаментальных исследований
направлено 60000 руб. прибыли, остающейся в распоряжении предприятия.

Необходимо определить сумму налога на прибыль. Организовать
аналитический учет налога на прибыль.

Задание 9. Валовая прибыль организации за год составила 500000 руб.,
реализовано основных фондов на 90000 руб., остаточная стоимость которых
составляет 135000 руб.

Направлено прибыли на благотворительные цели 50000 руб.
Необходимо определить сумму налога на прибыль. Организовать

аналитический учет налога на прибыль.
Задание 10. Валовая прибыль организации за год составила 190000

руб., затраты по содержанию детского сада, принадлежащего организации и
учитываемого на его балансе за год составили 20000 руб.

На финансирование жилищного строительства направлено собственной
прибыли 55000 руб.  Начислено за год амортизации 9000 руб. За 9 мес.
отчетного года начислено и уплачено налога на прибыль 59000 руб.

Необходимо определить сумму налога на прибыль за год . Организовать
аналитический учет налога на прибыль.

Задание 11. Организация авансом уплатила налог на прибыль за 1
квартал года, определив сумму предполагаемой прибыли в размере 400000
руб. Фактически облагаемая налогом прибыль составила 650000 руб.

Необходимо определить сумму дополнительных платежей налога на
прибыль. Организовать аналитический учет налога на прибыль.

Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты налога на прибыль в бюджет.
2. Проанализировать условия задач.
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты
Пример решения задач.
Пример 1. Компания занимается оптовой торговлей оргтехники. За год

выручка от реализации оргтехники для целей налогообложения составила : 1
квартал - 850000 руб.; 2 квартал - 720000 руб.; 3 квартал - 1190000 руб.; 4
квартал -1270000руб. Необходимо определить, имеет ли право эта компания
со следующего года применять кассовый метод определения доходов и
расходов.

Решение. Определим среднеквартальную выручку за год (тыс. руб.):
(850+720+1190+1270)/4 = 1007,5 руб.
Так как средняя квартальная выручка превышает 1 млн. руб.,

следовательно компания не имеет право применять кассовый метод учета
доходов и расходов (п. 1 ст. 273 НК РФ).
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Пример 2. Организация приобрела передаточное силовое устройство
стоимостью 30000 руб. Срок эксплуатации устройства организации
установлен 1,5 года (18 мес.)

Необходимо определить порядок начисления амортизации линейным и
нелинейным методами.

Решение. 1. Линейный метод начисления амортизации определим как :
К=1/18*100% = 5,55 %.
Соответственно ежемесячная сумма амортизационных отчислений:

30000 руб.*5,55%=1665 руб.
2. По нелинейному методу начисления амортизации определим как :
К=2/18*100% = 11,1 %.
В этом случае амортизация начисляется на остаточную стоимость

объекта.
Следовательно, амортизация передаточного силового устройства за 1-й

месяц составит: 30000 руб.*11,1%=3330 руб.
за 2-й месяц составит: (30000 руб. -  3330 руб.)*11,1%=2960,37 руб.
за 3-й месяц составит: (30000 руб. -  3330 руб. - 2960,37

руб.)*11,1%=2631,76 руб.
Расчет амортизации в последующие месяцы аналогичен до тех пор,

пока остаточная стоимость передаточного устройства не достигнет 20 %.
Далее расчет будем проводить следующим образом: базовая стоимость

основного средства  (передаточного силового устройства) фиксируется на
уровне 20% от первоначальной: 6000 руб. А сумма начисленной амортизации
будет равна частному от деления базовой стоимости основного средства на
число месяцев, оставшихся до окончания срока полезного использования.

Налог на имущество предприятий
Цель. Привитие навыков по начислению налога на имущество

предприятий.
Методические указания: Налог на имущество организаций — это

налог на движимое (приобретенное до 1 января 2013 года) и недвижимое
имущество (включая имущество, переданное во временное владение,
пользование, распоряжение или доверительное управление, внесённое в
совместную деятельность).

Относится к региональным налогам. Плательщиками указанного
налога являются российские и иностранные организации, которые
осуществляют деятельность на территории Российской Федерации через
постоянные представительства и (или) имеющие в собственности
недвижимое имущество на территории Российской Федерации .

Налоговая ставка не может превышать 2,2 процента. Допускаются
дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категорий
налогоплательщиков и (или) имущества, являющегося объектом
налогообложения

Налоговая база налога на имущество организаций определяется как
среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
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налогообложения. Начисляется налоговая база в соответствии с данными
бухгалтерского учета организации.

Налоговым периодом является один календарный год . По итогам
налогового периода, не позднее 30 марта предоставляется налоговая
декларация.

         Задание.  Решение практических ситуаций по начислению и
уплате налога на имущество предприятий. При решении приведенных ниже
задач необходимо учитывать, что в расчете налога на имущество
используются не все указанные данные в условиях.

   Задание 1. В КБР установлена максимальная ставка налога на
имущество организаций. Необходимо рассчитать налог на имущество за I
квартал отчетного года, организовать аналитический учет с бюджетом.
Стоимостные показатели имущества организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.02 01.03 01.04

Основные фонды 32 460 32 740 32 740 32 740
Износ основных фондов 14500 14 650 14 700 14 750
Нематериальные активы 22 670 22 670 22 670 22 670
Износ нематериальных активов 8700 8950 9200 9450
Производственные запасы 21700 26 380 21300 20000
Готовая продукция 8760 11900 35 000 34 700
Товары 4 390 5 670 5 670 3 890
Прочие запасы и затраты 1200 1240 1200 200

   Задание 2. Исходные данные в течение каждого квартала не менялись.
Необходимо рассчитать налог на имущество за I-е полугодие, организовать
аналитический учет с бюджетом. Стоимостные показатели имущества
организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07

Основные фонды          48695
48695

48950 48950
Износ основных фондов 15 800 1630 1630
Нематериальные активы 32 140 32 140 32 140
Износ нематериальных активов 7600 7600 7600

   Задание 3. Необходимо рассчитать налог на имущество за 3 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Стоимостные показатели
имущества организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.07 01.08 01.09 01.10

Основные фонды 52470 52 740 52 740 52 740
Износ основных фондов 12 600 14 620 14910 15 710
Готовая продукция 8760 11900 14280 13 240
Товары 4 390 5 670 3 150 7890

Задание 4. Необходимо рассчитать налог на имущество за 1-е полугодие,
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организовать аналитический учет с бюджетом. Стоимостные показатели
имущества организации следующие, тыс. руб.:
Показатель Дата

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07
Основные фонды 87000 87000 860 000 850000 85 500 98 000 132 000
Износ основных
фондов

12 300 12 400 14100 15 100 16600 19100 19 400

  Задание 5. Необходимо рассчитать налог на имущество за 2 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Стоимостные показатели
имущества организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.03 01.04 01.05 01.06 01.07

Основные фонды 55 800 56 780 54 860 53 670 50090
Износ основных фондов 12 360 12 700 11 880 10970 9 760
Товары 51320 53 900 52 000 51090 50900
Прочие запасы и затраты 5 420 6 790 7600 5 760 4 230

  Задание 6. Необходимо рассчитать налог на имущество за отчетный год,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные в течение каждого из
отчетных периодов не менялись. Стоимостные показатели имущества
организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 30460 30570 30670 30420 40060
Износ основных фондов 2 450 2 560 2 780 2 390 3 070
Готовая продукции 1289 1346 1378 1 870 2 390

  Задание 7. Необходимо рассчитать налог на имущество за отчетный год,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные в течение каждого из
отчетных периодов не менялись. Стоимостные показатели имущества
организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 82 390 84211 86 999 91345 92 411
Износ основных фондов 53121 53 467 53 897 54311 54 822
Нематериальные активы 12 356 12 356 12 356 12 356 12 356
Износ нематериальных активов 8400 8600 8 800 9 000 9 200
Производственные запасы 31245 31456 32467 33 456 34 578
Незавершенное производство 21300 22 345 22456 23 587 24 098
Готовая продукция 42 311 44 573 45 879 46 098 48769

  Задание 8. Необходимо рассчитать налог на имущество за отчетный год,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные в течение каждого из
отчетных периодов не менялись. Стоимостные показатели имущества
организации следующие, тыс. руб.:
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Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 24 355 24 355 24 657 24 798 24 311
Износ основных фондов 4155 4 688 4 708 4 809 4 201

    Задание 9. Необходимо рассчитать налог на имущество за 1 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Стоимостные показатели
имущества организации следующие, тыс. руб.:
Показатель Дата

01.01 01.02 01.03 01.04 01.05
Основные фонды 11 780 12 098 12300 12 809 12909

Износ основных фондов 7007 7089 7344 7533 7891
Нематериальные активы 5 000 5 000 5 500 5 500 6 000
Износ нематериальных активов 3 450 3 560 4002 4 302 4 005
Производственные запасы 555 567 582 590 601
Готовая продукция 2 304 5 000 5 600 6077 8019

    Задание 10. Необходимо рассчитать налог на имущество за 4 месяца
отчетного года, организовать аналитический учет с бюджетом. Стоимостные
показатели имущества организации следующие, тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05

Основные фонды 34 988 31900 28906 28700 11333
Износ основных фондов 4900 4980 3355 3600 2877
Производственные запасы 888 864 879 809 806
Незавершенное производство 66 67 89 50 55

    Задание 11. Необходимо рассчитать налог на имущество за 4 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные за отчетный год не
менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие,
тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 63 800 63 800 68750 68750 79000
В том числе турбаза 311 311 311 311 311
Износ основных фондов 12410 11750 10380 13410 14600
Остаток в кассе 3 000 4 500 6 000 2 850 3210
Производственные запасы 2 500 2 800 1 850 1790 2 870
Прибыль 1000 1 200 1 600 800 1 250
Готовая продукция 2 256 3 760 2 862 2 906 3 008
Товары на складе 6 000 4 860 4984 5 872 6 006

    Задание 12. Необходимо рассчитать налог на имущество за 2 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные за отчетный год не
менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие,
тыс. руб.
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Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 82 390 84 566 88966 87988 90660
Износ основных фондов 6 770 6 778 6911 7200 7320
Производственные запасы 12 341 12 356 13 209 13 008 23156
Готовая продукция 54 309 60908 63 760 65 900 66 786

Задание 13. Необходимо рассчитать налог на имущество за 1 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные за отчетный год не
менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие,
тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 23450 24 563 25 634 23 111 20 009
Износ основных фондов 2 243 2312 2 582 2 594 1984
Товары на складе 233 344 501 989 766

Задание 14. Необходимо рассчитать налог на имущество за год,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные за отчетный год не
менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие,
тыс. руб.:

Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 42 560 44 800 44 820 46 300 44 500
В том числе:
станки 30500 32650 31700 31520 30780

жилой фонд 8300 8 400 8 500 8200 8150
офисное оборудование 3 760 3 750 4 620 6 580 5 570
Износ станков 21 100 22 150 22 300 22 450 22 600

Износ жилого фонда 3 000 3 000 3 520 3 540 3 800
Износ офисного оборудования 820 840 830 850      840

Производственные запасы 14 560 13 750 14 200 14 680 13 900
Готовая продукция 22 000 23 000 24 500 26 750 2 550
Товары на складе 14 200 14 600 14 750 14 300 14200

Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты налога на имущество

организаций.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты
Пример решения задач.

Пример. Необходимо рассчитать налог на имущество за 1 квартал,
организовать аналитический учет с бюджетом. Данные за отчетный год не
менялись. Стоимостные показатели имущества организации следующие,
тыс. руб.:
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Показатель Дата
01.01 01.04 01.07 01.10 01.01

Основные фонды 300 400 500 600 700
Износ основных фондов 50 60 70 80 90
Нематериальные активы 100 150 200 150 100
Износ нематериальных активов 20 30 40 30 20
Производственные запасы 5 10 15 20 30
Незавершенное производство 20 30 40 40 50
Готовая продукция 80 90 100 120 140
Товары 100 120 140 160 180
Расходы будущих периодов 10 20 20 30 40

Решение. Налогообложению подлежат только основные средства .
Налоговая база — это среднегодовая остаточная стоимость основных
средств. Для ее определения из стоимости основных средств вычитаем
стоимость износа.

Среднегодовую стоимость найдем как частное от деления суммы,
полученной в результате сложения величин остаточной стоимости
имущества на 1-е число каждого месяца налогового периода и 1-е число
следующего за налоговым периодом месяца, на количество месяцев в
налоговом периоде, увеличенное на единицу. В этом примере представлены
данные на 1-е число каждого квартала. Допустим, что в течение квартала
изменений в данных не происходило. Количество месяцев в году 12,
следовательно, знаменатель равен 13.

Найдем числитель: (300 - 50) + (400 -60) + (500 - 70+ (600 - 80) = 1 540
тыс. руб.

Среднегодовая остаточная стоимость основных средств составит 385
тыс. руб., т.е. 1540 тыс. руб./4.

Значит, сумма налога равна 8 470 руб., т.е. 385 тыс.руб. х 2,2 %.
Д 20 К68/Налог на имущество организаций 8 470 руб.

Налог на игорный бизнес

Цель. Привитие навыков по начислению налога на игорный бизнес.
Методические указания: Налог на игорный бизнес — налог с

организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса. А именно — с организаций, имеющих игровые
столы, игровые автоматы, кассы тотализатора, кассы букмекерской конторы.

В России это региональный налог. Налоговая база определяется
отдельно как общее количество соответствующих объектов
налогообложения.

В настоящее время в России только одна действующая игровая игорная
зона, расположенная на территории Краснодарского края, – «Азов-Сити».
Налоговым кодексом установлены следующие налоговые ставки:

-за один игровой стол — от 25000 до 125000 рублей;
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-за один игровой автомат — от 1500 до 7500 рублей;
-за одну кассу тотализатора или одну кассу букмекерской конторы —

от 25000 до 125000 рублей.
В случае, если ставки налогов не установлены законами субъектов, они

устанавливаются исходя из минимальных значений
установленных налоговым кодексом. Главой 29 налогового кодекса
регламентируется порядок исчисления и уплаты налога, устанавливаются
сроки для уплаты налога и ответственность за их нарушение. Так, каждый
объект налогообложения подлежит регистрации в налоговом органе по месту
установки этого объекта налогообложения не позднее , чем за два рабочих
дня до даты установки каждого объекта налогообложения. Регистрация
производится налоговым органом на основании заявления
налогоплательщика о регистрации объекта налогообложения с обязательной
выдачей соответствующего свидетельства. Форма указанного заявления и
форма указанного свидетельства утверждаются министерством финансов.

Налоговым периодом признается календарный месяц. Сумма налога
исчисляется налогоплательщиком самостоятельно как произведение
налоговой базы, установленной по каждому объекту налогообложения, и
ставки налога, установленной для каждого объекта налогообложения. Для
игровых столов существует одна особенность: в случае, если один игровой
стол имеет более одного игрового поля, ставка налога по указанному
игровому столу увеличивается кратно количеству игровых полей .

         Задание.  Решение практических ситуаций по начислению и
уплате налога игорный бизнес. Расчет налога вести по максимальным
ставкам,  установленным Налоговым кодексом РФ.

    Задание 1. Предприятие игорного бизнеса использует в своей
деятельности 5 игровых столов и 10 игровых автоматов. Необходимо
рассчитать сумму налога на игорный бизнес.

     Задание 2. Предприятие игорного бизнеса использует в своей
деятельности 3 кассы тотализатора и 2 кассы букмекерской конторы.
Необходимо рассчитать сумму налога на игорный бизнес.

     Задание 3. Предприятие игорного бизнеса использует в своей
деятельности 10 игровых столов и кассу тотализатора. Необходимо
рассчитать сумму налога на игорный бизнес.

      Задание 4. Юридическое лицо казино «Ва-Банк» занимается
игорным бизнесом. Оно содержит на своей территории 30 игровых столов,
предназначенных для проведения азартных игр, в которых, оно участвует
через своих представителей как сторона, и 80 игровых автоматов.
Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес , подлежащую
уплате в бюджет.

       Задание 5. Юридическое лицо казино «Вьюга» занимается
игорным бизнесом. Оно содержит на своей территории 45 игровых столов.
Из них на 15 участвует как организатор или наблюдатель. Кроме того,
установлено 60 игровых автоматов (имеется скидка в размере 20 %).
Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес , подлежащую
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уплате в бюджет.
Задание 6. ООО «Победа» содержит на территории игорного заведения

30 игровых столов, из них на 6 участвует как организатор или наблюдатель, а
также установлено 75 игровых автоматов. В отдельном помещении
размещены 7 детских игровых автоматов без денежного выигрыша, а также 5
столов для игры в бильярд, которые сдаются на повременной основе без
выплаты по ним выигрышей. Необходимо определить сумму налога на
игорный бизнес.

       Задание 7. ЗАО «Шанс» имеет 20 обычных игровых столов, а
также один стол для игры в рулетку в виде двух столов с независимыми
игровыми полями, но с общим игровым колесом; и 6 игровых
развлекательных комплексов, каждый из которых состоит из 4 автоматов,
объединенных между собой в локальную сеть и имеющих общий
центральный компьютер системы. Необходимо определить сумму налога на
игорный бизнес.

       Задание 8. ООО «Альянс» сдало в аренду 5 игровых столов.
Арендатор использует 3 из указанных столов для азартных круговых игр
(типа «Стад покер», «33»), а 2 для игры в рулетку. Необходимо определить
плательщика и сумму налога на игорный бизнес.

       Задание 9. По состоянию на 1 января текущего года казино
«Фортуна» имеет в своем распоряжении 22 игровых стола, 17 из которых
используются для организации азартных игр между посетителями игорного
заведения. Кроме того, в казино установлены 32 игровых автомата и 9 касс
тотализатора. В течение квартала «Фортуна» расширила свой бизнес,
установив 3 марта дополнительно 15 игровых столов, предназначенных для
проведения азартных игр с посетителями. С 19 марта количество игровых
автоматов было увеличено до 41 шт. Необходимо рассчитать налог на
игорный бизнес за январь, февраль, март, организовать аналитический учет с
бюджетом.

     Задание 10. Казино имеет филиал, расположенный в другом
субъекте Российской Федерации. Филиал располагает 12 кассами
тотализатора и 18 игровыми автоматами. Необходимо рассчитать налог на
игорный бизнес.

    Задание 11. По состоянию на 1 января текущего года организация
имела в наличии 7 игровых автоматов. 6 января она подала заявление в__
ФНС о прекращении работы одного из автоматов в связи с его поломкой, а 17
января был приобретен и введен в действие новый игровой автомат с
улучшенным качеством видеографики.

По данным бухгалтерского учета, доход зала за месяц составил 42000
руб., прибыль — 28 000 руб. Необходимо рассчитать налог на игорный
бизнес, указать сроки уплаты.

Задание 12. Предприятие игорного бизнеса использует в своей
деятельности 4 кассы тотализатора и 7 касс букмекерской конторы.
Необходимо рассчитать сумму налога на игорный бизнес.
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Задание 13. ЗАО «Вымпел» имеет 30 обычных игровых столов, а также
1 стол для игры в рулетку в виде 2 столов с независимыми игровыми полями,
но с общим игровым колесом и 8 игровых развлекательных комплексов,
каждый из которых состоит из 4 игровых автоматов, объединенных между
собой в локальную сеть и имеющих общий центральный компьютер системы .
Необходимо определить сумму налога на игорный бизнес.

Задание 14. Предприятие игорного бизнеса использует в своей
деятельности 15 игровых столов и 6 касс тотализатора. Необходимо
рассчитать сумму налога на игорный бизнес.

Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты налога на игорный бизнес.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты

Пример решения задач.
Пример. Предприятие игорного бизнеса на первое марта

текущего года имело 10 игровых автоматов и 6 бильярдных столов. 9 марта
того же года 1 игровой автомат выбыл, а 20 марта было установлено еще 3
бильярдных стола. Необходимо рассчитать сумму налога, которую должно
уплатить игорное заведение, если ставка налога за 1 игровой стол равна 25
000 руб., за 1 игровой автомат — 1500 руб., организовать аналитический учет
с бюджетом.

Решение. Сумма налога, которую должно уплатить предприятие,
составит:

(9 х 1 500 руб. + 1 х 1/2 х 1 500 руб.) = 14250 руб.
Д 20 К68/Налог на игорный бизнес 14 250 руб.

Водный налог

Цель. Привитие навыков по начислению водного налога.

Методические указания:  Водный налог установлен гл. 25.2 НК РФ и
введен в действие с 1 января 2005 г. вместо действовавшей до этого платы за
пользование водными объектами. Плательщиками водного
налога признаются организации и физические лица, осуществляющие
специальное и (или) особое водопользование в соответствии с российским
законодательством.

Использование водных объектов без применения сооружений ,
технических средств и устройств (общее водопользование) может
осуществляться гражданами и юридическими лицами без получения
лицензии на водопользование. Использование водных объектов с
применением сооружений, технических средств и устройств (при наличии
лицензии) признается специальным водопользованием.

Плательщиками водного налога не признаются организации и
физические лица, осуществляющие водопользование на основании договоров
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или решений о предоставлении водных объектов в пользование ,
заключенных и принятых после введения в действие Водного кодекса
России. За пользование водным объектом на основании договора взимается
плата (ст. 20 ВК РФ). Решение о предоставлении водного объекта в
пользование может принимать Правительство РФ, исполнительные органы
государственной власти или органов местного самоуправления (ст. 21 ВК
РФ), которые также имеют полномочия по установлению платы за
пользование водными объектами. Поэтому в ст. 333.8 НК РФ уточняется, что
организации и физические лица, которые используют водные объекты на
основании договоров (решений), заключенных (принятых) после 1 января
2007 г., водный налог не уплачивают.

Объектами обложения водным налогом являются следующие виды
водопользования:

- забор воды из водных объектов;
- использование акватории водных объектов, за исключением

лесосплава в плотах и кошелях;
- использование водных объектов без забора воды для целей

гидроэнергетики;
- использование водных объектов для целей сплава древесины в плотах

и кошелях.
         Задание.  Решение задач по начислению и уплате водного налога.
Задание 1. ООО «Водная гладь»  использует р.  Обь для лесосплава в

плотах. За 3 квартал "Водная гладь" произвела сплав леса в плотах в
количестве  4500 тыс. м3, сплав производился на расстоянии в 1000 км.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за 3 квартал,
организовать аналитический учет.

Задание 2.ООО «Шахтинск» занимается обслуживанием шахты в
Новомосковске, стоящем на берегу р. Дон. Общество выполняет работы по
забору воды из подземных водных объектов шахтно-рудничных и
коллекторно-дренажных вод. Объем забранной воды составляет 3000 м3 в
месяц.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал, организовать
аналитический учет.

Задание 3.Организация выполняет работы по забору воды для
обслуживания пос. Мирный. Объем забранной воды из р. Енисей составляет
230000 м3 в месяц.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал, организовать
аналитический учет.

Задание  4.ООО «Лесопилка»  (расположено на р. Ока) использует
воду для охлаждения оборудования. Для ООО установлен лимит забора воды
в размере 5000 м3 в месяц.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал , если
предприятие произвело забор воды в следующих объемах:

октябрь - 4500 м3;
ноябрь - 4800 м3;
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декабрь - 5300 м3.
Организовать аналитический учет.
Задание 5. ОАО «Рязанская ГРЭС»  использует в работе воду для

охлаждения оборудования без забора воды. Станция расположена на р.
Проня.

Необходимо рассчитать сумму водного налога при условии, что:
в октябре станция произвела 1,5 млн. кВт электроэнергии;
в ноябре - 2,3 млн. кВт электроэнергии;
в декабре - 2,8 млн. кВт электроэнергии;
 Организовать аналитический учет.
Задание 6. ООО «Ласковое» использует акваторию оз. Ласковое.

Организация разводит карпов. Площадь озера составляет 8 м2.
Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал.

Организовать аналитический учет.
Задание 7.ООО «Черненькое» использует часть оз. Черное для

организации досуга граждан, построив на озере аквапарк. Площадь озера,
используемого для организации досуга составляет 1,5 м2.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за год. Организовать
аналитический учет.

Задание 8.ООО «Парус» использует р. Лена для лесосплава в кошелях.
За 1  и 2  квартал ООО «Парус» сплавило леса в кошелях в размере 200  тыс.
м3, сплав производился на расстоянии в 350 км.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за 2 квартал,
организовать аналитический учет.

Задание 9.ООО «Сады» осуществляет забор воды для полива
садоводческих участков.  Объем забранной воды составил 1540 м3 за 1
квартал.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал, организовать
аналитический учет.

Задание 10. Организация выполняет работы по забору воды для
обслуживания населения г. Рязань. Объем забранной воды из подземных
источников составил 1 млн. 580 м3 в месяц.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал, организовать
аналитический учет.

Задание 11.Молокозавод использует воду для охлаждения
производимой продукции. Для молокозавода установлен лимит забора воды
в количестве 3000 м3 в месяц. Необходимо рассчитать сумму водного налога
за квартал, если предприятие произвело реальный забор воды в следующих
объемах:  октябрь - 1500 м3; ноябрь - 3200 м3; декабрь - 3150 м3.

Задание 12. ОАО «Фролов» производит забор морской воды из
Азовского моря. Объем забора воды в 4 квартале составил  4 млн. т.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал.
Организовать аналитический учет.

Приложение 10
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Задание 13. ООО «Рыбное хозяйство «Пара» использует акваторию оз.
Пара (Уральский экономический регион). Организация разводит
толстолобика. Площадь озера составляет 3,5 м2.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал.
Организовать аналитический учет.

Задание 14. ООО «Михайлов цемент» использует речную воду для
промывки известняковых пород. Объем забранной воды в октябре составил
1500 м3, в ноябре - 1730 м3, в декабре - 2100 м3.

Лимит, установленный для организации, составляет 2500 м3.
Необходимо рассчитать сумму водного налога за квартал , если забор

ведется из р. Ржень Волго-Вятского экономического региона. Организовать
аналитический учет.

  Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты водного налога в бюджет.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты
Пример решения задач.
Пример. ООО «Мир леса» использует р. Лена для лесосплава в плотах.

За 3 квартал "Мир леса" произвела сплав леса в плотах в количестве  200 тыс.
м3, сплав производился на расстоянии в 300 км.

Необходимо рассчитать сумму водного налога за 3 квартал,
организовать аналитический учет.

Решение. Для того, чтоб определить налоговую ставку, обратимся к
НК РФ (пп. 4 п. 1 ст. 333.12). Ставка налога для ООО «Мир леса» составит
1646,4 руб. за 1 тыс. м3 за сплав на расстояние, равное 100 км.

Налоговая база рассчитывается по следующей формуле:
Налоговая база = (Объем древесины * Протяженность сплава)/100
т.е составит:
(200000 м3*300 км)/100 км = 600000м3
Далее находим сумму налога по формуле:
Налог = Ставка налога*Налоговая база
Соответственно:
(600000 м3*1646,4)/100= 987840 руб.
Аналитический учет с бюджетом:
Д 20 К68/ Водный Налог 987840 руб.

Транспортный налог

          Цель. Привитие навыков по начислению транспортного налога.
Методические указания: Транспортный налог — налог, взимаемый с

владельцев зарегистрированных транспортных средств. Транспортный налог
относится к региональным налогам. Величина налога, порядок и сроки его
уплаты, формы отчётности, а также налоговые льготы устанавливают
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органы законодательной власти субъектов РФ. Федеральное
законодательство определяет объект налогообложения, порядок
определения налоговой базы, налоговый период, порядок исчисления
налога и пределы налоговых ставок. Объектом налогообложения
признаются автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие
самоходные машины и механизмы на пневматическом и гусеничном
ходу, самолёты, вертолёты, теплоходы, яхты, парусные суда,
катера,  снегоходы,  мотосани, моторные лодки, гидроциклы, несамоходные
(буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные средства,
зарегистрированные в установленном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской
Федерации соответственно в зависимости от
мощности двигателя, тяги реактивного двигателя или валовой вместимости
транспортных средств, категории транспортных средств в расчёте на
одну лошадиную силу мощности двигателя транспортного средства , один
килограмм-силы тяги реактивного двигателя, одну регистровую тонну
транспортного средства или единицу транспортного средства в следующих
размерах.

Ставки могут быть увеличены (уменьшены) законами субъектов РФ, но
не более чем в 10 раз. Кроме того, законами субъектов РФ могут быть
установлены дифференцированные налоговые ставки в отношении каждой
категории транспортных средств, а также с учётом срока полезного
использования транспортных средств.

         Задание. Решение практических ситуаций по начислению и
уплате транспортного налога. Ставки применить действующие на территории
Пермского края

          Задание 1. На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ-
3110 с мощностью двигателя 130 л. с. Этот автомобиль числился за орга-
низацией до продажи 25 февраля текущего года. Других автомобилей у
организации нет. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога ,
организовать аналитический учет.

      Задание 2. Организация зарегистрировала автомобиль ВАЗ-21093 с
мощностью двигателя 85 л. с. с 4 марта текущего года, 23 августа он был
снят с учета в связи с продажей. Других автомобилей у организации нет.
Необходимо рассчитать сумму транспортного налога,  организовать
аналитический учет.

          Задание 3. Организация зарегистрировала автобус с мощностью
двигателя 220 л.с. Других автомобилей у организации нет. Необходимо
рассчитать сумму транспортного налога, организовать аналитический учет.

         Задание 4. Организация приобрела импортный грузовой
автомобиль с мощностью двигателя 120 л. с. Автомобиль был
зарегистрирован в органах ГИБДД 30 сентября текущего года. Других
автомобилей у организации нет. Необходимо определить сумму
транспортного налога, организовать аналитический учет.
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          Задание 5. Организация зарегистрировала мотороллер
«Муравей» с мощностью 25 л. с. Других транспортных средств у
организации нет. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога ,
организовать аналитический учет.

          Задание 6. В апреле текущего года ООО «Норд» купило и
зарегистрировало в ГИБДД Пермского края автомобиль ВАЗ-2105, мощность
двигателя 70 л. с. и эксплуатировало его до конца года. Необходимо
рассчитать сумму транспортного налога, которую должно уплатить ООО
«Норд», организовать аналитический учет с бюджетом по начислению и
уплате транспортного налога.

Задание 7. В августе текущего года организация приобрела легковой
автомобиль с мощностью двигателя 72 л.с. Необходимо рассчитать сумму
транспортного налога и указать сроки его уплаты.

Задание 8. У индивидуального предпринимателя В. Н. Баранкина 12
апреля текущего года угнали автомобиль модностью двигателя 120 л.с. О
хищении автомобиля был составлен акт и сообщено в ФНС. Необходимо
рассчитать сумму транспортного налога, которую должен заплатить
индивидуальный предприниматель В. Н. Баранкин.

Задание 9. Организации принадлежит: 2 грузовых автомобиля
«КамАЗ» с мощностью двигателя 400 л.с.; 3 грузовых автомобиля «ЗиЛ» с
мощностью двигателя 240 л.с.; 3 легковых автомобиля «Жигули» с
мощностью двигателя 80 л.с.; 4 легковых автомобиля «ГАЗ» с мощностью
двигателя 110 л.с.; 1 автобус с мощностью двигателя 150 л.с. Необходимо
рассчитать транспортный налог, который должна заплатить организация,
организовать аналитический учет по начислению и уплате налога в бюджет.

Задание 10. Организация имеет на балансе 2 легковых автомобиля
мощностью 75 и 100 л.с., а также 3 грузовых автомобиля мощностью 300, 400
и 500 л.с. Необходимо рассчитать сумму транспортного налога , организовать
аналитический учет по начислению и уплате налога в бюджет.

          Задание 11. Гражданин Н.Н. Сомов купил 10 июля текущего года
автомобиль Audi А4 (мощность двигателя — 130 л.с.) и 14 июля поставил его
на регистрационный учет в органах ГИБДД. 30 июля передал право владения
и пользования автомобилем своему брату гражданину М . Н. Сомову сроком
на 3 года. Передача права владения и пользования автомобилем была
произведена с соблюдением законодательства. Однако гражданин Н.Н.Сомов
не уведомил соответствующий налоговый орган о том, что была произведена
передача прав владения и пользования автомобилем Audi А4 другому
гражданину.

      Необходимо рассчитать сумму транспортного налога. Должен ли
был гражданин Н.Н.Сомов ставить в известность налоговый орган о передаче
прав владения и пользования автомобилем? Предусмотрена ли
ответственность в случае несообщения в налоговый орган о передаче прав
владения и пользования автомобилем? Кто будет плательщиком
транспортного налога в текущем году: гражданин Н.Н.Сомов или гражданин
М.Н.Сомов?

Приложение 10
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Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок начисления и уплаты транспортного налога.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты
         Пример решения задач.
         Пример. ООО «Альфа-Эксперт» осуществляет на основе

соответствующей лицензии торговлю легковыми автомобилями  «Волга».
Организация расположена в Пермском крае. Необходимо определить,
является ли ООО «Альфа-Эксперт» плательщиком транспортного налога.
Обоснуйте выводы ссылками на нормативные правовые акты и
соответствующие статьи из них.

Решение. Согласно ч. 1 ст. 357 Налогового кодекса РФ нало-
гоплательщиком транспортного налога является лицо, на которое
зарегистрировано транспортное средство. В соответствии с п. 3
Постановления Правительства РФ от 12.08.94 г. № 938 «О государственной
регистрации автотранспортных средств и других видов самоходной техники
на территории РФ» юридические лица и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие торговлю транспортными средствами в предусмотренном
законодательством порядке, не регистрируют транспортные средства,
предназначенные для продажи.

Следовательно, ООО «Альфа-Эксперт» не должно регистрировать
легковые автомобили «Волга» и, соответственно, уплачивать за них
транспортный налог.

Организация расчетов по Фонду социального страхования
Российской Федерации

Цель. Привитие навыков по изучению государственных
внебюджетных фондов.

Методические указания: Государственный внебюджетный фонд
- фонд денежных средств, образуемый вне федерального бюджета и
бюджетов субъектов Российской Федерации и предназначенный для
реализации конституционных прав граждан на пенсионное обеспечение ,
социальное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы,
охрану здоровья и медицинскую помощь. Расходы и доходы
государственного внебюджетного фонда формируются в порядке ,
установленном федеральным законом, либо в ином порядке,
предусмотренном БК РФ. Внебюджетные фонды - одна из форм организации
финансовых ресурсов в масштабе государства или отдельной территории.

Внебюджетные фонды по их целевому назначению могут быть
экономическими и социальными.

К числу социальных внебюджетных фондов относятся:
1) Пенсионный фонд РФ, осуществляющий государственное

управление финансами пенсионного обеспечения;
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2) Федеральный и территориальные фонды обязательного
медицинского страхования, созданные для реализации государственной
политики в области обязательного медицинского страхования;

3) Фонд социального страхования РФ, обеспечивающий выплату
пособий по временной нетрудоспособности, в связи с трудовым увечьем и
профессиональным заболеванием, по беременности и родам, женщинам,
вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности,
при рождении ребенка, по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5
лет, социального пособия на погребение, на санаторно-курортное лечение и
оздоровление работников и членов их семей.

Также могут создаваться и экономические фонды. Так, например, в
соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 119-ФЗ "Об
исполнительном производстве" был образован внебюджетный фонд развития
исполнительного производства, предназначенный для финансирования
мероприятий, связанных с развитием исполнительного производства в
Российской Федерации.

Расходы и доходы государственного внебюджетного фонда
формируются в порядке, установленном БК РФ (статьи 146, 147), или в
порядке, установленном иными федеральными законами.

Общие принципы и правовой статус государственных внебюджетных
фондов, а также их состав закреплены в ст. ст. 143 и 144 БК РФ.

Задание. Изучение государственных внебюджетных фондов.
Задание 1. Составить кроссворд из 20 вопросов по вертикали и 20

вопросов по горизонтали
       Задание 2. Составить реферативное сообщение по теме
«Государственные внебюджетные фонды»

          Инструкция выполнения работы:
1. Изучить внебюджетные государственные фонды.
2. Составить кроссворд
3. Составить реферативное сообщение.

Методические рекомендации по написанию реферата
Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение

содержания документа или его части, научной работы, включающее
основные фактические сведения и выводы, необходимые для
первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой
работы, но и дать представление о вновь возникших проблемах
соответствующей отрасли науки.
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В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги ,
учения, научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс,

распределенный во времени по этапам. Все этапы работы могут быть
сгруппированы в три основные: подготовительный, исполнительский и
заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других
источников), ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся
материалов и написание реферата, составление списка использованной
литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам , составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или

практических достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В
этом разделе работы формулируются основные понятия , их содержание,
подходы к анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть
проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать
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свой собственный, который соответствует характеру реферируемого
материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо

от формы и содержания: официальные материалы, монографии и
энциклопедии, книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению
рефератов.

Порядок исчисления и уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование в добровольном порядке лицами ,
применяющими специальные налоговые режимы, индивидуальными
предпринимателями, нотариусами, адвокатами.

Цель. Привитие навыков по начислению и уплате страховых взносов
на обязательное социальное страхование в добровольном порядке лицами ,
применяющими специальные налоговые режимы, индивидуальными
предпринимателями, нотариусами, адвокатами.

Пояснения. Одним из основных законов, регулирующих уплату
страховых взносов ИП и другими самозанятыми гражданами , не
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам  (далее
— самозанятые граждане) является Федеральный закон от 24 июля 2009 г. №
212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации ,
Фонд социального страхования Российской Федерации , Федеральный фонд
обязательного медицинского страхования" (далее — Федеральный закон о
страховых взносах).

С 1 января 2013 года порядок расчета суммы уплачиваемых страховых
взносов для индивидуальных предпринимателей существенно изменился  (п.
7 ст. 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обязательного пенсионного страхования"). Суть этих изменений
заключается в следующем.

До 1 января 2013 года размер взносов во внебюджетные фонды
определялся исходя из утверждаемой Правительством РФ стоимости
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страхового года, которая составляла в 2012 году 14 386,32 руб.
(постановление Правительства РФ от 21 марта 2012 г. № 208 "О стоимости
страхового года на 2012 год"). Эту сумму самозанятые граждане перечисляли
в качестве страхового взноса в ПФР. Сумма второго обязательного взноса в
ФФОМС, как и сейчас, рассчитывалась по формуле МРОТ х 5,1% х 12 и
составляла в 2012 году 2821,93 руб.

Сейчас самозанятые граждане уплачивают страховые взносы в
фиксированном размере, определяемом для взносов в каждый внебюджетный
фонд отдельно. Размер МРОТ на 2015 г. – 5965 руб. в соответствии с
Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 408-ФЗ "О внесении изменения
в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"

Таблица 1. Размеры страховых взносов во внебюджетные фонды для
самозанятых граждан в 2015 году

Внебюджетный фонд Формула исчисления
размера страховых взносов

Фактический размер
страховых взносов за год,

руб.
ПФР  МРОТ х 26,0% х 12 18610,80

ФФОМС МРОТ х 5,1% х 12 3650,58
Если сумма годового дохода самозанятого гражданина составила более

300 тыс. руб., то для исчисления страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование применяется формула МРОТ х 26% х 12 + 1% от
суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб.

Задание. Изучение страховых взносов на обязательное социальное
страхование в добровольном порядке лицами, применяющими специальные
налоговые режимы, индивидуальными предпринимателями, нотариусами,
адвокатами.

Задание 1. Предприниматель  В.А. Примеров занимается
сельскохозяйственной деятельностью. По итогам года он отразил следующие
результаты своей работы: доходы 135000 руб., расходы  - 89000 руб., в том
числе на покупку товаров -50000 руб., на оплату труда -30000 руб., на
амортизацию основных средств -2000 руб., прочие расходы составили 7000
руб.

В течение года предприниматель заплатил авансовые платежи по
страховым  взносам: в Пенсионный Фонд – 4652,70 руб.,  в Фонд
медицинского страхования – 912,65 руб. Необходимо определить сумму
страховых взносов к доплате за год.

Задание 2. За год адвокат оказал профессиональные услуги 50
клиентам. Общая сумма его доходов составила 350000 руб. За этот год
адвокат произвел следующие расходы: членский взнос за год, направленный
на содержание адвокатской палаты, -2500 руб., аренда офиса – 48000 руб.

Необходимо определить платежи адвоката по страховым взносам .
Задание 3. Предприниматель  Винокуров М.А. занимается

грузоперевозками. В течение года предприниматель заплатил авансовые
платежи по страховым  взносам: в Пенсионный Фонд – 13958,10 руб.,  в
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Фонд медицинского страхования – 2737,94 руб. Необходимо определить
сумму страховых взносов к доплате за год.

Задание 4. Предприниматель Соловьева Е.А. занимается оказанием
парикмахерских услуг без привлечения наемных работников.  Необходимо
определить сумму уплаты страховых взносов  и определить  сроки уплаты
страховых взносов, при которых предприниматель получит льготу при
уплате ЕНВД.

 Инструкция выполнения работы:
1. Изучить страховые взносы на обязательное социальное страхование

в добровольном порядке лицами, применяющими специальные налоговые
режимы, индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами.

2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Произвести необходимые расчеты
 Пример решения задач.
Пример. Предприниматель  Одинцов В.В. занимается

сельскохозяйственной деятельностью. По итогам года он отразил следующие
результаты своей работы: доходы 135000 руб., расходы  - 89000 руб., в том
числе на покупку товаров -50000 руб., на оплату труда -30000 руб., на
амортизацию основных средств -2000 руб., прочие расходы составили 7000
руб.

В течение года предприниматель заплатил авансовые платежи по
страховым  взносам: в Пенсионный Фонд – 2555 руб.,  в Фонд медицинского
страхования – 280 руб. Необходимо определить сумму страховых взносов к
доплате за год.

Решение.  Необходимо начислить сначала страховые взносы за год:
Внебюджетный фонд Формула исчисления

размера страховых взносов
Фактический размер

страховых взносов за год,
руб.

ПФР  МРОТ х 26,0% х 12 18610,80
ФФОМС МРОТ х 5,1% х 12 3650,58

В течение года предприниматель заплатил в ПФР: 18610,80-2555 руб.
= 16055,80 руб.- к доплате за текущий год.

В течение года предприниматель заплатил в ФФОМС : 3650,58-280
руб. = 3370,58 руб.- к доплате за текущий год.

Организация расчетов по  Пенсионному  фонду Российской
Федерации

Цель. Привитие навыков по начислению и уплате страховых взносов
на в ФСС РФ, Порядок учета взносов на страхование от несчастных случаев .

Методические указания: Плательщиками взносов на страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний являются все юридические лица
любой организационно-правовой формы (в том числе иностранные
организации, осуществляющие свою деятельность на территории России и
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нанимающие граждан Российской Федерации) либо физическое лицо,
нанимающее лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний (ст. 3 Закона от 24
июля 1998 г. № 125-ФЗ).

Обязанность организации платить взносы на страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний зависит от того, по каким договорам
и за что человек получает вознаграждение.

Взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний
начисляются на доходы, выплачиваемые сотрудникам за исполнение
обязанностей по трудовым договорам (п. 3 Правил, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 2 марта 2000 г. № 184).

Этим видом страхования предусмотрены:
- социальная защита застрахованных при наступлении страхового

несчастного случая или профессионального заболевания, повлекших за собой
временную или постоянную утрату профессиональной трудоспособности , а в
случае смерти застрахованного - социальную защиту иждивенцев и других
граждан, имеющих право на обеспечение по страхованию в связи со смертью
кормильца;

- обеспечение экономической заинтересованности субъектов
страхования (застрахованный, страхователь, страховщик) в снижении
профессионального риска за счет установления дифференцированных
страховых тарифов;

- возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью застрахованного
при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в
иных установленных Федеральным законом от 24 июля 1998 года 125-ФЗ
случаях, путем предоставления застрахованному в полном объеме всех
необходимых видов обеспечения по страхованию, в том числе оплату
расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию;

- обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний .

Обеспечение пострадавших осуществляется страховщиком в виде :
- пособия по временной нетрудоспособности, назначаемого в связи со

страховым случаем;
- единовременной страховой выплаты;
- ежемесячных страховых выплат (в случае длительной утраты

профессиональной трудоспособности);
- оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и

профессиональную реабилитацию в связи с повреждением его здоровья, в
соответствии с программой реабилитации пострадавшего.

К выплатам и вознаграждениям, на которые начисляются взносы на
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний, в частности,
относятся:

-зарплата;
-надбавки и доплаты (например, за выслугу лет, стаж работы,

совмещение профессий, работу в ночное время и т. д.);
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-премии и вознаграждения, выплачиваемые за исполнение сотрудником
трудовых обязанностей;

-оплата (полная или частичная) организацией за своего сотрудника
товаров (работ, услуг);

-выплаты и вознаграждения в виде товаров (работ, услуг).
Задание. Изучить начисление и уплату страховых взносов на в ФСС

РФ, Порядок учета взносов на страхование от несчастных случаев. Решение
практических ситуаций по начислению и уплате страховых взносов во
внебюджетные фонды РФ.

Задание 1. Составить конспект по теме «Начисление и уплату
страховых взносов на в ФСС РФ».

Задание 2. Организация, уставной капитал которой состоит из вкладов
общественных организаций инвалидов, занимается производством
фарфоровых изделий на заказ. Численность работников организации
составляет 25 человек, в том числе инвалиды – 14 человек. В январе
работникам было начислено (в расчете на всех работников):

а) заработанная плата в денежной и натуральной форме  – 18000 руб., в
том числе инвалидам – 7000 руб.;

б) доплата за работу в выходные дни – 3750 руб., в том числе
инвалидам – 1600 руб.

в) оплата ежегодного отпуска двум сотрудникам 1440 руб., в том числе
инвалидам – 0 руб.

Необходимо определить страховые взносы за январь, определив
возможность (невозможность) применения льготы. Организовать
аналитический учет с внебюджетными взносами.

Задание 3. В пользу работника в отчетном периоде были осуществлены
следующие выплаты:

а) заработанная плата по трудовому договору – 20000 руб.;
б) выплата по листку временной нетрудоспособности – 680 руб.;
в) единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его

семьи -6000 руб.;
г) подарок, стоимость которого не отнесена к расходам, уменьшающим

налоговую базу по налогу на прибыль организации в текущем отчетном
налоговом периоде, - 4000 руб.

Необходимо рассчитать сумму страховых взносов, организовать
аналитический учет с внебюджетными взносами.

Задание 4. В АО «Коралл» работают 40 человек. Общая ежемесячная
сумма заработанной платы составила 120000 руб.

Необходимо определить сумму страховых взносов за 1 квартал,
организовать аналитический учет с внебюджетными взносами.

Задание 4. Инженер  И.И. Петров в январе текущего года получил
заработанную плату в размере 12500 руб., премию в сумме 1200 руб.,
материальную помощь в сумме 1650 руб., командировочные расходы 4000
руб., истраченных им полностью по установленным нормам.  Необходимо
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определить сумму страховых взносов за январь, организовать аналитический
учет с внебюджетными взносами.

Задание 5. Работнице цеха М.В.Глушко выплачена заработанная плата
в сумме 6000 руб., выдано пособие по уходу за больным ребенком -1500 руб.,
также выплачено возмещение по командировочным расходам в размере 3000
руб. (потраченное по нормам), выдана премия в соответствии с
коллективным договором и отнесением расходов для учета налога на
прибыль в размере 5000 руб.:

Необходимо рассчитать сумму страховых взносов, организовать
аналитический учет с внебюджетными взносами.

Задание 6. Работник  работает по трудовому договору в организации,
его заработанная плата за отчетный период составила 30000 руб. В то же
время с работником в данном периоде был заключен договор гражданско -
правового характера на выполнение разовой работы, не входящей в круг его
должностных обязанностей и не отвечающей специфике деятельности
организации. Вознаграждение по данному договору составила 6000 руб.

Необходимо рассчитать сумму страховых взносов, организовать
аналитический учет с внебюджетными

Задание 7. Гражданин Белов Н.О. зарегистрирован как
индивидуальный предприниматель. Он занимается производством и
продажей одежды. В январе Белов Н.О. заключил трудовые договора с тремя
работниками. В соответствии с договорами работникам было начислено и
выплачено (в расчете на одного работника):

а) заработанная плата в денежной форме – 16000 руб.;
б) премия – 4000 руб.;
Работникам безвозмездно выдана одежда стоимостью 1900 руб. за

каждый. Ставка страховых взносов от несчастных случаев составляет 0,2%
фонда оплаты труда.

Общие материальные затраты предпринимателя составили в январе
150000 руб., амортизация оборудования -7200 руб. Доход от деятельности
определен в размере 300000 руб.

Необходимо определить сумму страховых взносов за январь,
сформировать бухгалтерские проводки по начислению уплате страховых
взносов во внебюджетные фонды, указать сроки уплаты страховых взносов.

Задание 8.. В пользу работника в отчетном периоде выплачено:
- вознаграждение по трудовому договору – 40000 руб.;
- по договору купли-продажи имущества, принадлежащего работнику –

15000 руб.;
- по листку временной нетрудоспособности – 12000 руб.;
- единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его

семьи -6000 руб.;
- товарами в собственного производства в натуральной форме  -1000

руб.;
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- единовременная материальная помощь, не отнесенная к расходам,
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организации в текущем
отчетном налоговом периоде, - 5000 руб.

Необходимо определить налоговую базу и рассчитать сумму страховых
взносов, организовать аналитический учет с внебюджетными фондами.

Задание 9. Численность работников АО «Шар» составляет 40 человек.
В январе отчетного года было выплачено (в расчете на одного работника):

а) заработанная плата в денежной форме – 35000 руб.;
б) ежемесячная премия – 1600 руб.;
в) материальная помощь -1700 руб.;
г) компенсация за проезд – 400 руб.
20 сотрудникам безвозмездно выдана форменная одежда стоимостью

420 руб. за каждый комплект.
Необходимо определить сумму страховых взносов за 1 квартал,

организовать аналитический учет с внебюджетными взносами.
Задание 10. АО «Показ» за отчетный период начислило своему

работнику заработанную плату в размере – 29000 руб., в том же месяце
начислено пособие по временной нетрудоспособности в сумме 1520 руб.

Необходимо определить сумму страховых взносов за январь,
организовать аналитический учет с внебюджетными взносами.

Задание 11. За 1 квартал текущего года  организация начислила и
выплатила в пользу работников:

а) А.А.Петрову: заработанная плата за отработанный период в размере
– 45000 руб., премия по итогам работы за предыдущий год -12000 руб.,
материальная помощь – 7000 руб., компенсация за неиспользованный отпуск
при увольнении – 16000 руб.

б) О.В.Ивановой: заработанная плата за отработанный период в
размере – 29000 руб., надбавка за работу в выходные дни – 3800 руб., премия
по итогам работы за предыдущий год -8000 руб., отпуск – 12000 руб.

Необходимо рассчитать сумму страховых взносов, организовать
аналитический учет с внебюджетными взносами.

         Инструкция выполнения работы:
1. Изучить порядок расчета страховых взносов в пенсионный фонд.
2. Проанализировать условия практических ситуаций .
3. Составить бухгалтерские проводки.
4. Произвести необходимые расчеты

          5. Составить конспект по вопросу «Начисление и уплата страховых
взносов в ПФ РФ»

         Пример решения задач.
Пример. Торгово-посредническая фирма в течение текущего года

выплачивала работнику И. Н. Мельникову согласно трудовому договору:
-заработную плату в размере 10 000 руб. в месяц в течение 12 мес.;
-премию за производственные результаты в размере 3 000 руб. в месяц

в течение 12 мес.;
-денежную компенсацию за неиспользованный отпуск в размере  9 000
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руб.
Кроме того, по результатам работы за текущий год в декабре этого же

года И. Н. Мельникову была выплачена премия в размере 2500 руб.  за счет
нераспределенной прибыли организации, а в мае ему выделялась
материальная помощь в размере 15 000 руб. на улучшение жилищных
условий также за счет нераспределенной прибыли организации . Причем
данные выплаты не предусматривались в трудовом договоре и в других
локальных актах организации.

Необходимо определить налоговую базу И. Н. Мельникова за текущий
год для начисления страховых взносов, рассчитать страховые взносы.

Решение. Налоговая база для налогоплательщиков, являющихся
организациями-работодателями, определяется как сумма выплат и иных
вознаграждений, начисленных налогоплательщиком за налоговый период в
пользу физического лица. По условиям задачи в пользу И. Н. Мельникова по
трудовому договору организацией были осуществлены в течение текущего
года следующие выплаты:

- заработная плата: 10 тыс. руб. х 12 мес. = 120000 руб.;
- ежемесячная премия за производственные результаты: 3000 руб. х 12

мес. = 36000 руб.;
-денежная компенсация за неиспользованный отпуск —9000руб.
Заработная плата, премии за производственные результаты, денежная

компенсация за неиспользованный отпуск являются расходами на оплату
труда и  признаются объектом обложения страховыми взносами.  Кроме
того, эти расходы предусмотрены трудовым договором. Поэтому налого-
облагаемая база по выплатам составляет 165000руб. (120 000 руб. + 36 000
руб. + 9000 руб.).

Что касается премии в размере 2 500 руб. и материальной помощи на
улучшение жилищных условий в размере 15 000 руб., то эти выплаты в
налогооблагаемую тоже включаются, нос ограничениями. Премия в размере
2 500 руб. которая была выплачена за счет нераспределенной прибыли
организации, все равно включается в налогооблагаемую базу. Сумма
материальной помощи на улучшение жилищных условий не включается в
налогооблагаемую базу страховых взносов лишь в сумме , не превышающей
4000 руб., т.е. 11000 руб.

Таким образом, налогооблагаемая база по страховым взносам за
налоговый период увеличивается еще на  13500 руб. и составляет 178500
руб.

В ПФР РФ 178500 *22% = 39270 руб.
В ФСС 178500*2,9%=5176,50 руб.
В ФФОМС 178500*5,1%=9103,50 руб.
Пример. 2. Организация уплачивает страховые взносы от несчастного

случая в размере 0,2%. В пользу работника в отчетном периоде были
осуществлены следующие выплаты:

заработная плата по трудовому договору — 15000 руб.;
выплата по листку временной нетрудоспособности — 630 руб.;
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выплата по договору гражданско-правового характера , связанная с
выполнением обязательств, не отнесенных к должностным, — 3 000 руб.;

единовременная материальная помощь в связи со смертью члена его
семьи — 6000 руб.;

подарок, стоимость которого не отнесена к расходам, уменьшающим
налоговую базу по налогу на прибыль организаций в текущем отчетном
(налоговым) периоде, — 1 500 руб.

       Необходимо рассчитать сумму платежей страховых взносов,
организовать аналитический учет с внебюджетными взносами.

Решение. Для того чтобы определить сумму платежей по единому
социальному налогу с разбивкой по фондам, необходимо найти налоговую
базу. Для этого проанализируем структуру доходов работника в отчетном
периоде на предмет включения различных позиций в налоговую базу .
Заработная плата признается объектом обложения страховыми взносами .

Пособие по временной нетрудоспособности не облагается страховыми
взносами, поэтому включать его в налоговую базу мы не будем . Единовре-
менная материальная помощь в связи со смертью члена семьи также не
облагается страховыми взносами. Подарок также не увеличивает налоговую
базу по страховым взносам, так как его стоимость менее лимита в сумме
4000 руб. Выплаты по гражданско-правовым договорам облагаются
страховыми взносами (кроме ФСС). Таким образом, налоговая база по
страховым взносам составит:

Для ПФР: 15000+3000=18000 руб.
Для ФОМС: 15000+3000=18000 руб.
Для ФСС: 15000
 Расчет страховых взносов лучше отобразить в виде таблицы :
Наименование фонда Ставка,

%
Налоговая
база, руб.

Порядок
расчета

Сумма,
руб.

Фонд социального страхования 2,9 15 000 15000x2,9% 435
Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования

5,1 18000 18 000x5,1%   918

Страховые взносы на страховую
часть пенсии

22 18000 18000x22% 3960

Стразовые взносы от несчастного
случая

2,9 15 000 15000x0,2% 30

Д 20 К 69/ФСС на случай врем. Нетруд. 435 руб.
Д 20 К 69/ФФОМС 918 руб.
Д 20 К 69/ПФР Страх. часть. 3960 руб.
Д 20 К 69/ФСС несч. случ. 30 руб.

Общие рекомендации студентам по составлению конспекта
1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз,

разделите его на основные смысловые части, выделите главные мысли,
сформулируйте выводы.
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3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов
и определите информацию, которую следует включить в план-конспект для
раскрытия пунктов плана.

4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)
последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде
цитат.

5. Включайте в конспект не только основные положения, но и
обосновывающие их выводы, конкретные факты и примеры (без подробного
описания).

6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо,
выписывайте только ключевые слова, делайте ссылки на страницы
конспектируемой работы, применяйте условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте
абзацы «ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки
разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль

своими словами. Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был
передан при конспектировании одним, максимум двумя предложениями.
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4. Критерии оценки
Критерии оценки реферата:

«Отлично» - объем реферата- 6-10 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, доклад написан
грамотно, без ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с
требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные
развернутые ответы на вопросы и аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада – 5-6 страниц, полностью раскрыта тема
доклада, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями,
встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на
вопросы и привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём реферата- менее 5 страниц, тема доклада
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог привести соответствующие доводы и
аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата- менее 4 страниц, тема доклада
не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в построении
предложений, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. При защите
реферата студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

Критерии оценки практических заданий:
Оценка знаний обучающихся производится по пятибалльной системе .
Оценка «отлично» выставляется в случае полного выполнения всего

объёма работы, отсутствия ошибок в расчётах при решении задач;
грамотного и аккуратного оформления отчёта.

Оценка «хорошо» выставляется в случае полного выполнения всего
объёма работы при наличии несущественных ошибок в вычислениях , не
повлиявших на общий результат работы (ошибки при округлении чисел).

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае в основном
полного выполнения всех разделов работы при наличии ошибок , которые не
оказали существенного влияния на окончательный результат, а также за
работу, выполненную несвоевременно по неуважительной причине .

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда
допущены принципиальные ошибки в вычислениях: перепутаны формулы,
нарушена последовательность выполнения вычислений, работа выполнена
крайне небрежно и т.п.
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Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные
сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем,
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта.
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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5.Перечень учебно-методического и информационного обеспечения

 Основные источники:
1. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение Москва Издательский

центр «Академия» 2015 г.
2. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Практикум. Москва

Издательский центр «Академия» 2015 г.

Дополнительные источники:
3. Налоговый кодекс РФ. Части 1 и 2
4. Гражданский кодекс РФ Части 1 и 2
5. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от

06.12.2011г, с изменениями и дополнениями, внесенными  №344-ФЗ от
04.11.2014г.

6. Федеральный закон «О страховых взносах в Пенсионный фонд
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
территориальные фонды обязательного медицинского страхования» № 212-
ФЗ от 24.07.2009г.с изменениями и дополнениями, внесенными  №468-ФЗ от
29.12.2014г.
 Интернет-ресурсы

1. http://www.nalog.ru – сайт Федеральной Налоговой Службы РФ
2. http://www.pfrf.ru/   Сайт Пенсионного Фонда РФ.

Информационно-правовые поисковые системы:
1. «Консультант-Плюс»
2. «Гарант»
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по МДК  04.01 Технология составления
бухгалтерской отчетности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения МДК
04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности .

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной самостоятельной работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
уметь:

отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации ;

- определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период ;
- закрывать учетные бухгалтерские регистры и заполнять формы

бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки;
-  устанавливать идентичность показателей бухгалтерских отчетов;
-  осваивать новые формы бухгалтерской отчетности, выполнять поручения

по перерегистрации организации в государственных органах;
В результате освоения учебной междисциплинарного курса обучающийся

должен знать:
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- определение бухгалтерской отчетности как единой системы данных об
имущественном и финансовом положении организации;

- механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского
учета данных за отчетный период;

- методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации
за отчетный период;

- порядок составления шахматной таблицы и оборотно-сальдовой
ведомости; методы определения результатов хозяйственной деятельности
за отчетный период;

- требования к бухгалтерской отчетности организации;
- состав и содержание форм бухгалтерской отчетности;
- бухгалтерский баланс как основную форму бухгалтерской отчетности;
- методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из

оборотно-сальдовой ведомости в формы бухгалтерской отчетности;
- процедуру составления пояснительной записки к бухгалтерскому

балансу;
- порядок отражения изменений в учетной политике в целях

бухгалтерского учета;
- порядок организации получения аудиторского заключения в случае

необходимости;
- сроки представления бухгалтерской отчетности;
- правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае

выявления неправильного отражения хозяйственных операций;
- формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и

инструкции по их заполнению;
- форму налоговой декларации по ЕСН и инструкцию по ее заполнению;
- форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению;
- сроки представления налоговых деклараций в государственные

налоговые органы, внебюджетные фонды и государственные органы
статистики;

- содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и
новых инструкций по их заполнению;

- порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых
органах, внебюджетных фондах и статистических органах;
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на

подготовку к  формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты
хозяйственной деятельности за отчетный период.

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.

ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет,
налоговые декларации по Единому социальному налогу (далее ЕСН) и формы
статистической отчетности в установленные законодательством сроки.
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Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций , включающих
в себя способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по МДК
04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности   являются:

- конспектирование источников;
- реферирование источников. Написание реферата. Подготовка к защите

(представлению) реферата на занятии;
- подготовка устного сообщения для выступления на занятии;
- поиск необходимой информации в сети Интернет;
- составление обзора публикаций по теме ;
- подготовка презентации;
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1. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской отчетности:
1. Конспектирование источников.
2. Реферирование источников. Написание реферата. Подготовка к защите

(представлению) реферата на занятии.
3. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии.
4. Поиск необходимой информации в сети Интернет.
5. Составление обзора публикаций по теме.
6. Подготовка презентации.

1. Конспектирование источников

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов
сохранения основного содержания прочитанного текста , способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста ;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
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только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2. Реферирование источников. Написание реферата. Подготовка к
защите (представлению) реферата на занятии

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
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материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
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лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.

В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Защита реферата Основные этапы и правила подготовки к публичному

выступлению изложены в приложении 1.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии стребованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-9 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы .

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3. Подготовка устного сообщения для выступления на занятии

Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной
работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для
озвучивания на семинаре, практическом 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
информации, но и её характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос
фактическими или статистическими материалами. Оформляется задание
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письменно, 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
подготовку информационного сообщения – 1час.

Дополнительные задания такого рода могут планироваться заранее и
вноситься в карту самостоятельной работы в начале изучения дисциплины.

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

изучения;
- оформить текст письменно;
- сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.

Критерии оценки:
- актуальность темы;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- грамотность и полнота использования источников;
- наличие элементов наглядности.

Защита сообщения. Основные этапы и правила подготовки к публичному
выступлению изложены в приложении 1.

Оценка «5» (отлично) выставляется, при актуальности темы;
соответствии содержания теме; глубокой проработки материала; грамотность и
полнота использования источников; наличие элементов наглядности. Студент
четко и ясно озвучивает сообщение, а не зачитывает.

Оценка «4» (хорошо) выставляется, при актуальности темы; соответствие
содержания теме; грамотность и полнота использования источников;
отсутствия  элементов наглядности. Студент четко зачитывает сообщение.

 Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если сообщение не
вполне соответствует содержанию темы; отсутствуют элементы
наглядности. Студент монотонно зачитывает сообщение.

4. Поиск необходимой информации в сети Интернет

Поиск информации в сети – использование web-браузеров, баз данных,
пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными
системами, автоматизированными библиотечными системами, электронными
журналами.

Необходимо внимательно изучить тему и формулировку задания.
Выписать ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать,
какую информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно
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или два ключевых слова, связанных с искомой темой. Откройте браузер и
воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми системами (Яндекс,
Google, Rambler, Mail или Nigma). Введите запрос и проверьте орфографию
запроса. Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого
ближе к искомой теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие
документы». Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих
запросу, критически осмысливая, сравнивая и анализируя найденную
информацию. Заполните форму отчета (можно копировать фрагменты
информации с сайтов). Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией
которых воспользовались, чтобы дать ссылку на авторство в своем отчете.

Оформление отчета. Материал оформляется текстовым файлом,
набранным компьютерным способом в одном из текстовых процессоров и
распечатывается на листах формата А4. Объем отчета — 2 страницы печатного
текста. Содержание материала оформляется в виде «вопрос – ответ». Текст
вопроса должен быть выделен полужирным начертанием .

Отчет должен иметь следующую структуру:
1. Титульный лист.
2. Содержание найденного материала.
3. Список использованных интернет-источников.

Сообщения, оформленные не по правилам, не принимаются и не
оцениваются. Если работа сдана не вовремя (с опозданием), преподаватель
имеет право снизить оценку на 1 балл.

Возможные типичные ошибки:
– содержание с найденной информации не соответствует заданной теме,

в тексте есть отклонения от темы задания, тема не раскрыта;
– слишком краткий (неполный) либо слишком пространный текст

найденной информации; Объем текста сообщения не соответствует регламенту
(в меньшую или большую сторону);

– информационный материал имеет значительные отклонения по
структуре, отклонения от требований, в изложении материала значительно
нарушена логика;

– содержание информационного материала по изучаемой теме
представлено в недостаточно полном объеме;

– отсутствует список использованных интернет-источников или список
использованных интернет-источников содержит менее  5 ссылок;

– текст сообщения оформлен недостаточно аккуратно , оформление не
соответствует требованиям.

5. Составление обзора публикаций по теме

Обзор – это результат аналитико-синтетической переработки
совокупности документов по определенному вопросу (проблеме, направлению),
содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные
сведения. Обзор может представлять собой отдельный документ, но может
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быть и частью другого документа: диссертации, монографии, статьи, курсовой
или дипломной работы, отчета о научно-исследовательской работе и др.

Обзоры бывают аналитические, реферативные, библиографические.
Важно отметить, что реферативный обзор отличается от аналитического

меньшей глубиной анализа документов. В нем, как правило, дается только
систематизация и обобщение данных из первичных источников . Реферативный
обзор может не содержать аргументированной оценки материала и
обоснованных выводов для его практического использования. Тем не менее,
правильно составленный реферативный обзор является ценным видом
информации, позволяющим сосредоточить внимание на наиболее важных
документах.

При составлении реферативного обзора уясняются тематические и
временные границы используемого материала, определяется значение и
актуальность темы, содержание и методы теоретических разработок, сведения
технологического, экономического и организационного характера. В процессе
обзорного реферирования используются документы и материалы всех видов ,
если они содержат новейшие сведения, факты и идеи: постановления и
распоряжения правительственных учреждений, отечественные и зарубежные
периодические издания, книги, отчеты о научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработках, частные технические решения из
неопубликованных документов, описания отечественных и зарубежных
изобретений, ведомственные, фирменные и рекламные издания, диссертации,
материалы выставок, отчеты о командировках, технические условия и нормали,
материалы совещаний, симпозиумов, конгрессов и т.п.

Во введении к обзору рассматривается значение и краткая история
вопроса, указывается взаимосвязь со смежными областями , определяется
читательское назначение обзора. Текст обзора представляет собой
последовательное, логически связанное изложение идей и фактов. Однако он
должен быть не механическим пересказом источников, а творческим синтезом,
обобщением содержащихся в них важнейших сведений. В случае
необходимости обзор иллюстрируется фотографиями, графиками,
диаграммами, чертежами, функциональными, принципиальными или
монтажными схемами. В заключение подводится сравнительный итог главных
положений и сведений обзора, но без их критической оценки и конкретных
выводов. Выявляются лишь общий уровень и тенденции развития данной
области или вопроса. Обзор заканчивается списком использованных
источников, расположенных в той последовательности, в которой они
упоминались в обзоре. Обзоры, объемом свыше одного авторского листа,
целесообразно сопровождать оглавлением.

Аналитические обзоры литературы - наиболее сложный, синтетический
вид информации. Как правило, в каждом обзоре используются десятки
источников. Их цель – обобщить основные тенденции развития научной мысли
(состояние исследований коренных проблем той или иной отрасли знаний ,
научные школы и теории, взгляды ведущих представителей и т.д.). Таким
образом, аналитический обзор является документом, который содержит
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информацию, полученную на основе анализа, систематизации и обобщения
сведений и первоисточников.

6. Подготовка презентации
Презентация дает возможность наглядно представить студенческой

аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация
представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления
перед аудиторией.

Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами,
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит
законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на
следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа . Студенту
– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах
страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет
целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.

Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо

читаться), но не резать глаза;
тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,

Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст на

этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Приложение 10
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Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально , связанные по

смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на
экране постепенно.

По оформлению
На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента

(полностью), специальность студента, № группы, дата создания.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их

содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не

только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются , тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

Приложение 10
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В конце презентации представляется список использованных источников ,
оформленный по правилам библиографического описания.

Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание».
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.

Приложение 10
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1. Тема 1. Концепция бухгалтерской
отчетности в России и международной
практике

1. Ответственность за нарушение правил
ведения бухгалтерского учета и
представления финансовой отчетности.

2. Публичность бухгалтерской
отчетности. Пользователи информации.

3. Причины заинтересованности
пользователей в финансовой
отчетности

6 Конспектирование
источников,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 22-34

Интернет

1. Назвать виды
ответственности за
нарушения правил
представления
финансовой отчетности.

2. Перечислить перечень
публикующейся
отчетности.

3. Перечислить
пользователей
отчетности.

4. Каковы причины
заинтересованности
пользователей
финансовой
отчетностью?

2. Тема 2. Подготовительная работа по
составлению годовой бухгалтерской
отчетности

1. Реформация баланса - выявление чистой
прибыли (убытка).

2. Инвентаризация статей баланса

6 Реферирование
источников,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 39-48

Интернет

1. Как проводится
реформация
бухгалтерского баланса?

2. Процедура
инвентаризации статей
бухгалтерского баланса?
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3. Тема 3. Искажения бухгалтерской

отчетности: способы выявления и
исправления

1. Ответственность за сокрытие ошибок в
бухгалтерской отчетности

6 Подготовка
устного
сообщения для
выступления на
занятии, ответы
на контрольные
вопросы

Л-5
с. 182-192
Интернет

1. Виды ответственности
за нарушение в
составлении
бухгалтерской
ответственности.

2. Классификация
бухгалтерских ошибок.

4. Тема 4. Бухгалтерский баланс и техника
его составления

1. Особенность оценки статей баланса в
условиях гиперинфляции, влияние
оценки на достоверность информации
отчетных данных.

2. Сущность инфляции, ее влияние на
финансовую отчетность.

3. Реальность баланса и пути ее
достижения.

4. Методы оценки отдельных статей
баланса.

5. Форматы балансового отчета в мировой
практике.

6. Вуалирование, фальсификация
бухгалтерских балансов

8 Подготовка
презентации,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 55-81

Интернет

1. Как оцениваются статьи
бухгалтерского баланса
в условиях
гиперинфляции.

7. Как влияет оценка на
достоверность
информации отчетных
данных.

2. Как влияет  инфляция на
финансовую отчетность.

3. Пути достижения
реальности баланса.

4. Перечислите методы
оценки отдельных
статей баланса.

5. Как формируется
балансовый отчет в
мировой практике.

6. Что с собой
представляет
вуалирование,
фальсификация
бухгалтерских балансов
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5. Тема 5. Отчет о финансовых результатах

и техника его составления

1. Классификация доходов и расходов.
2. Показатели, отражаемые в отчете

справочно.
3. Схемы построения отчета о

финансовых результатах в
отечественных и международных
стандартах

6 Конспектирование
источников,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 88-130
Интернет

1. Виды доходов и
расходов.

2. Назовите показатели,
отражаемые в отчете
справочно.

3. Построение отчета о
финансовых результатах
в отечественных и
международных
стандартах

6. Тема 6. Отчет об изменениях капитала и
техника его составления

1. Формирование отчета о капитале
согласно международным стандартам.

6 Составление
обзора
публикаций по
теме, ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 111-116
Интернет

1. Как формируется отчет
о капитале согласно
международным
стандартам.

7. Тема 7. Отчет о движении денежных
средств и методика его составления

1. Модели составления отчета о движении
денежных средств, применяемые в
международной практике

6 Написание
реферата.
Подготовка к
защите
(представлению)
реферата на
занятии, ответы
на контрольные
вопросы

Л-5
с. 116-126
Интернет

1. Как формируется отчет
о движении денежных
средств в
международной
практике.

8. Тема 8. Пояснение к бухгалтерскому
балансу и отчету о финансовых
результатах

1. Назначение отчета и взаимосвязь с
другими формами.

6 Реферирование
источников,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-5
с. 126-130
Интернет

1. Взаимосвязь пояснений
к бухгалтерской
отчетности с формами
отчетности

2. Где  раскрытие
информации о

Приложение 10



20
2. Раскрытие информации о

географических сегментах,
государственной помощи, прибыли,
приходящейся на одну акцию.

географических
сегментах,
государственной
помощи, прибыли,
приходящейся на одну
акцию.

9. Тема 9. Сводная (консолидированная)
бухгалтерская отчетность

1. Назначение сводной бухгалтерской
отчетности.

2. Основные   требования   и  правила  их
составления и представления.

3. Порядок формирования
консолидированной    бухгалтерской
отчетности.

4. Понятие, необходимость и цели
трансформации.

5. Существующие варианты
трансформирования.

6. Основные этапы трансформации и
методика ее проведения

7 Написание
реферата.
Подготовка к
защите
(представлению)
реферата на
занятии, ответы
на контрольные
вопросы

Л-5
с. 170-173,

251-259
Интернет

1. Значение сводной
бухгалтерской
отчетности.

2. Перечислить требования
и  правила  их
составления и
представления.

3. Порядок формирования
консолидированной
бухгалтерской
отчетности.

4. Понятие,
необходимость и цели
трансформации.

5. Существующие
варианты
трансформирования.

6. Основные этапы
трансформации и
методика ее проведения

10. Тема 10. Формирование налоговой
отчетности

1. Камеральные налоговые проверки

6 Подготовка
презентации,
ответы на
контрольные
вопросы

Л-6
с. 22-34

Интернет

1. Как проводятся
камеральные налоговые
проверки на
предприятиях РФ
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11. Тема 11. Формирование статистической

отчетности

1. Формы бухгалтерской отчетности
бюджетных учреждений.

2. Формы бухгалтерской отчетности
сельскохозяйственных предприятий.

5 Конспектирование
источников,
ответы на
контрольные
вопросы

Интернет 1. Отличительные
особенности
бухгалтерской
отчетности бюджетных
учреждений.

2. Отличительные
особенности
бухгалтерской
отчетности
сельскохозяйственных
предприятий.

Итого: 68
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2.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерская(финансовая) отчетность-М.: «Форум»,

2014.
2. Губина  О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. - М.: «Форум», 2014.
3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014
4. Пжидаева Т.А.Анализ финансовой отчетности. Учебн пособ.- М.:

«КноРус», 2016.
5. Сигидова Ю.И. Бухгалтерская(финансовая) отчетность ( учебное

пособие) - М.: «ИНФРА-М», 2013.
6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.-М: «Академия»,

2014.
7. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Уч.-М.: «Дело и

сервис», 2014.
Дополнительные источники:

8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.

9. Богаченко В.М.  Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет.  Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.

10. Гомола И.А.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия»,
2014.

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности .

12. Федеральные законы по бухгалтерскому учету и отчетности.

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017 г.
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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Приложение 1
ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

(основные этапы и правила)
Семь отличий устной речи от письменной
1.Интонация

- выражает отношение к тому, о чём идёт речь;
- оттенки речи расширяют смысл сказанного;
- интонация усиливает воздействие слова;
- диапазон интонаций передаёт оттенки мысли.

2.Адресность
- обращение к определённой аудитории;
- говорящий приспосабливается к аудитории , от неё зависит структура и

характер речи.

3.Жест
- движения рук и кистей - самые выразительные и бросающиеся в глаза

жесты;
- с помощью жестов можно усилить сообщение, прояснить смысл, вы-

делить в речи важный момент;
- используют при описаниях, с целью подражания, при желании указать

место и движение и т. д.

4.Мимика
- подчёркивает и усиливает действие произнесённого слова;
- паузы в речи, улыбка, нахмуренные брови, т.д. делают речь доступной,

наглядной, выразительной, эмоциональной.

5.Умение публично мыслить.
- преодолевая волнение, формулировать мысли в процессе речи;
- говорить свободно, не заучивая наизусть, облекая в живую форму;
- работает не мысль, а память

6. Тщательная подготовка к выступлению
- тщательно продумайте начало своего публичного выступления ;
- продумайте не только план изложения, но и основные приемы, чтобы

заинтересовать аудиторию;
- финал выступления должен быть настолько же запоминающимся, как и

начало;
- тема выступления должна задевать вас за живое;
- вы должны досконально знать тему своей речи , уверенность и

убедительность — залог успеха вашего выступления;
- во время выступления говорите достаточно громко и ясно.

Приложение 10



24

Никакие особенности публичного выступления вам будут не страшны ,
если вы твердо знаете, о чем хотите сказать.90% успеха принесет не то,
что вы скажете, а как вы скажете.

7.Импровизация
Как оратор, вы должны быть готовым к импровизации или заранее

вооружиться остроумными замечаниями, которые покажут, что вы не только
держите ситуацию под контролем, но еще и способны быстро ориентироваться
и реагировать на все с юмором.

Как сказал бы любой хороший комик, вам нужно подготовить несколько
коротких остроумных реплик, на случай если случится что-то
НЕПРЕДВИДЕННОЕ.
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»
 (по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ (СООБЩЕНИЕ, ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ,ПОИСК
ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ)

(по центру, шрифт 16, полужирный)
по МДК 04.01 «Технология составления бухгалтерской отчетности»

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Подготовительная работа по составлению годовой бухгалтерской
отчетности

 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                            номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                            подпись Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

 в условиях реализации ФГОС СПО
по междисциплинарному курсу

04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности
для

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с.Учебное
2018
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной

самостоятельной работы студентов по МДК  04.02 Основы анализа
бухгалтерской отчетности специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям).

Внеаудиторная (самостоятельная) работа – это вид учебной деятельности,
которую студент совершает в установленное время и в установленном объеме
индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя( но
при его контроле), руководствуясь сформированными ранее представлениями о
порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить
студентов работать самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и

практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую,

справочную документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов :

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности,
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации;

- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и

управление самостоятельной работой студентов в процессе изучения МДК
04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности.

Настоящие методические указания определяют содержание работы
студентов по овладению программным материалом, содержат задания для
внеаудиторной (самостоятельной) работы, которые позволяют студентам
самостоятельно овладеть умениями и знаниями, приобрести опыт творческой и
исследовательской деятельности.

В результате освоения междисциплинарного курса обучающийся должен
знать:

- методы финансового анализа;
- виды и приемы финансового анализа; процедуры анализа бухгалтерского

баланса: порядок общей оценки структуры имущества организации и его
источников по показателям баланса;

- порядок определения результатов общей оценки структуры активов и их
источников по показателям баланса;

- процедуры анализа ликвидности бухгалтерского баланса;
- порядок расчета финансовых коэффициентов для оценки

платежеспособности;
- состав критериев оценки несостоятельности (банкротства) организации;

процедуры анализа показателей финансовой устойчивости ; процедуры
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анализа отчета о прибыли и убытках: принципы и методы общей оценки
деловой активности организации, технологию расчета и анализа
финансового цикла;

- процедуры анализа уровня и динамики финансовых результатов по
показателям отчетности; процедуры анализа влияния факторов на
прибыль.
Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на

подготовку к  формированию у обучающегося следующих профессиональных
компетенций (ПК), соответствующих видам профессиональной деятельности:

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и
финансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности.

Процесс внеаудиторной самостоятельной работы направлен на
формирование у обучающегося следующих общих компетенций , включающих
в себя способность:

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
эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы по МДК
04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности  являются:

- конспектирование источников;
- написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на

занятии;
- составление эссе;
- составление обзора публикаций по теме;
- составление презентации.
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1 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при изучении

МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности:
1. Конспектирование источников.
2. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению) реферата на

занятии
3. Составление эссе
4. Составление обзора публикаций по теме
5. Составление презентации.

1. Конспектирование источников

Конспектирование является одним из наиболее эффективных способов
сохранения основного содержания прочитанного текста , способствует
формированию умений и навыков переработки любой информации.

При конспектировании текста учебника:
- внимательно прочитайте весь текст или его фрагмент – параграф, главу;
- продумайте главные положения, сформулируйте их своими словами и
запишите;
- подтвердите отдельные положения цитатами или примерами из текста ;
- используйте разные цвета маркеров, чтобы подчеркнуть главную мысль,
выделить наиболее важные фрагменты текста.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота использования учебного материала. Объём

конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и
орфографическая).

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – 1 тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении.

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество
смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность
при составлении. Неразборчивый почерк.

Приложение 10



7

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное.
Объём конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один
лист формата А 4. Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между
понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.;
аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки
терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

2. Написание реферата. Подготовка к защите (представлению)
реферата на занятии

Реферат (от лат. Refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение
содержания документа или его части, научной работы, включающее основные
фактические сведения и выводы, необходимые для первоначального
ознакомления с источниками и определения целесообразности обращения к ним .

Современные требования к реферату – точность и объективность в
передаче сведений, полнота отображения основных элементов как по
содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы ,
но и дать представление о вновь возникших проблемах соответствующей
отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в
письменном виде или в форме публичного доклада содержания книги , учения,
научного исследования и т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её
вопросы на основе обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный

во времени по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три
основные: подготовительный, исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по
определенной теме с использованием различных библиографических
источников; выбор литературы в конкретной библиотеке; определение круга
справочных пособий для последующей работы по теме.

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников),
ведение записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов
и написание реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата.
Изучена история вопроса по различным источникам, составлены выписки,
справки, планы, тезисы, конспекты. Первоначальная задача данного этапа -
систематизация и переработка знаний. Систематизировать полученный
материал - значит привести его в определенный порядок, который
соответствовал бы намеченному плану работы.
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Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических

достижений в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15

страниц), - 1,2 страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение

материала по предложенному плану, используя материал из источников. В этом
разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к
анализу, существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее
характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения.
Очень важно не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой
собственный, который соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор

основных тезисов работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей
(слушателей), содержать общий вывод, к которому пришел автор реферата,
предложения по дальнейшей научной разработке вопроса и т.п . Здесь уже
никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от

формы и содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии,
книги и документы, журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же
последовательности, которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

Требования к оформлению реферата
Текст реферата набирается в текстовом редакторе Word, шрифт

TimesNewRoman, кегль -14, одинарный интервал, размеры полей: слева – 3 см,
справа – 1 см, сверху и снизу – 2 см. Абзацный отступ должен быть
одинаковым по всему тексту – 1,25 см. Текст печатается на одной стороне
листа формата А4 белого цвета  и выравнивается по ширине или пишется от
руки на одной стороне с указанными размерами полей и абзацным отступом .

Страницы текста реферата следует нумеровать арабскими цифрами ,
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, начиная со второй (титульный
лист не нумеруется, но он считается первой страницей.). Номер страницы
проставляют по центру верхнего поля страницы.
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В реферате все структурные части такие как: содержание, введение,
основная часть с главами, заключение, список использованных источников,
начинаются с новой страницы. Даже, если предыдущая страница закончилась
на половину страницы. Промежуток между главами и текстом выставляется в
два интервала.

Все заголовки в реферате выделяются жирным шрифтом с заглавной
буквы и выравниваются по центру. Слова в заголовках не переносятся.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.
Защита реферата Основные этапы и правила подготовки к публичному

выступлению изложены в приложении 1.
Критерии оценки:
«Отлично» - объем реферата - 10-15 страниц, полностью раскрыта тема

реферата, информация взята из нескольких источников, текст напечатан или
написан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите реферата студент продемонстрировал отличное знание
материала работы, давал полные развернутые ответы на вопросы.

«Хорошо» - объём доклада – 7-9 страниц, полностью раскрыта тема
реферата, информация взята из нескольких источников, реферат написан
грамотно, текст напечатан или написан аккуратно, в соответствии с
требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите реферата студент
продемонстрировал хорошее знание материала работы , но не смог дать полные
развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы .

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 7 страниц, тема реферата
раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат
написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог ответить на вопросы.

«Неудовлетворительно» - объем реферата - менее 7 страниц, тема
реферата не раскрыта, информация взята из 1 источника, много ошибок в
построении предложений, текст напечатан или написан неаккуратно, много
опечаток. При защите реферата студент продемонстрировал слабое знание
материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы.

3. Составление эссе

Эссе (с французского essai - «попытка, проба, очерк») - прозаическое
сочинение небольшого объема и свободной композиции , выражающее
индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или
вопросу и заведомо не претендующее на исчерпывающий ответ.

Эссе студента - это самостоятельная письменная работа на тему,
предложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но
согласована с педагогом). Должно содержать чёткое изложение сути
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ
проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария ,
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рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающую авторскую
позицию по поставленной проблеме.

Структура эссе
1.Титульный лист.
2.Введение: изложение обоснования выбора темы.
При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы:

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему
тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие
понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить
тему на несколько более мелких подтем?».

3.Основная часть: предполагает изложение аргументации, анализ, исходя
из имеющихся данных, позиций по проблеме.

4.Заключение: обобщения и аргументированные выводы по теме с
указанием области ее применения. Методы, рекомендуемые для составления
заключения: цитата, оригинальное авторское утверждение. Заключение может
содержать такой важный, дополняющий эссе элемент, как указание области
применения исследования.

Как подготовить и написать эссе?
Качество любого эссе зависит от трех взаимосвязанных составляющих ,

таких как:
- исходный материал, который будет использован (конспекты

прочитанной литературы, лекций, записи результатов дискуссий, собственные
соображения и накопленный опыт по данной проблеме);

- качество обработки имеющегося исходного материала (его организация,
аргументация и доводы);

- аргументация (насколько точно она соотносится с поднятыми в эссе
проблемами).

Процесс написания эссе можно разбить на несколько стадий :
обдумывание - планирование - написание - проверка - правка.

Планирование - определение цели, основных идей, источников
информации, сроков окончания и представления работы.

Цель должна определять действия. Идеи, как и цели, могут быть
конкретными и общими, более абстрактными. Мысли, чувства, взгляды и
представления могут быть выражены в форме аналогий, ассоциации,
предположений, рассуждений, суждений, аргументов, доводов и т.д.

Аналогии - выявление идеи и создание представлений, связь элементов
значений. Ассоциации - отражение взаимосвязей предметов и явлений
действительности в форме закономерной связи между нервно  - психическими
явлениями (в ответ на тот или иной словесный стимул выдать  « первую
пришедшую в голову» реакцию).

Предположения - утверждение, не подтвержденное никакими
доказательствами.

Рассуждения - формулировка и доказательство мнений.
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Аргументация - ряд связанных между собой суждений, которые
высказываются для того, чтобы убедить читателя (слушателя) в верности
(истинности) тезиса, точки зрения, позиции.

Суждение - фраза или предложение, для которого имеет смысл вопрос:
истинно или ложно?

Доводы - обоснование того, что заключение верно абсолютно или с
какой-либо долей вероятности. В качестве доводов используются факты,
ссылки на авторитеты, заведомо истинные суждения (законы, аксиомы и т.п.),
доказательства (прямые, косвенные, «от противного», «методом исключения»)
и т.д.

Перечень, который получится в результате перечисления идей, поможет
определить, какие из них нуждаются в особенной аргументации.

Источники. Тема эссе подскажет, где искать нужный материал. Обычно
пользуются библиотекой, Интернет-ресурсами, словарями, справочниками.
Пересмотр означает редактирование текста с ориентацией на качество и
эффективность. Качество текста складывается из четырех основных
компонентов: ясности мысли, внятности, грамотности и корректности.

Мысль - это содержание написанного. Необходимо четко и ясно
формулировать идеи, которые хотите выразить, в противном случае вам не
удастся донести эти идеи и сведения до окружающих.

Внятность - это доступность текста для понимания. Легче всего ее можно
достичь, пользуясь логично и последовательно тщательно выбранными
словами, фразами и взаимосвязанными абзацами, раскрывающими тему.

Грамотность отражает соблюдение норм грамматики и правописания .
Если в чем-то сомневаетесь, загляните в учебник, справьтесь в словаре или
руководстве по стилистике или дайте прочитать написанное человеку , чья
манера писать вам нравится. Корректность - это стиль написанного. Стиль
определятся жанром, структурой работы, целями, которые ставит перед собой
пишущий, читателями, к которым он обращается.

Критерии оценки эссе:
Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д.;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный
результат;

«Неудовлетворительно» - тема не раскрыта, работа выполнена крайне
небрежно и т.д.

Преподаватель имеет право поставить студенту оценку выше той, которая
предусмотрена «нормами», если студентом оригинально выполнена работа.
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4. Составление обзора публикаций по теме

Обзор – это результат аналитико-синтетической переработки
совокупности документов по определенному вопросу (проблеме, направлению),
содержащий систематизированные, обобщенные и критически оцененные
сведения. Обзор может представлять собой отдельный документ, но может
быть и частью другого документа: диссертации, монографии, статьи, курсовой
или дипломной работы, отчета о научно-исследовательской работе и др.

Обзоры бывают аналитические, реферативные, библиографические.
Важно отметить, что реферативный обзор отличается от аналитического

меньшей глубиной анализа документов. В нем, как правило, дается только
систематизация и обобщение данных из первичных источников . Реферативный
обзор может не содержать аргументированной оценки материала и
обоснованных выводов для его практического использования. Тем не менее,
правильно составленный реферативный обзор является ценным видом
информации, позволяющим сосредоточить внимание на наиболее важных
документах.

При составлении реферативного обзора уясняются тематические и
временные границы используемого материала, определяется значение и
актуальность темы, содержание и методы теоретических разработок, сведения
технологического, экономического и организационного характера. В процессе
обзорного реферирования используются документы и материалы всех видов ,
если они содержат новейшие сведения, факты и идеи: постановления и
распоряжения правительственных учреждений, отечественные и зарубежные
периодические издания, книги, отчеты о научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработках, частные технические решения из
неопубликованных документов, описания отечественных и зарубежных
изобретений, ведомственные, фирменные и рекламные издания, диссертации,
материалы выставок, отчеты о командировках, технические условия и нормали,
материалы совещаний, симпозиумов, конгрессов и т.п.

Во введении к обзору рассматривается значение и краткая история
вопроса, указывается взаимосвязь со смежными областями , определяется
читательское назначение обзора. Текст обзора представляет собой
последовательное, логически связанное изложение идей и фактов. Однако он
должен быть не механическим пересказом источников, а творческим синтезом,
обобщением содержащихся в них важнейших сведений. В случае
необходимости обзор иллюстрируется фотографиями, графиками,
диаграммами, чертежами, функциональными, принципиальными или
монтажными схемами. В заключение подводится сравнительный итог главных
положений и сведений обзора, но без их критической оценки и конкретных
выводов. Выявляются лишь общий уровень и тенденции развития данной
области или вопроса. Обзор заканчивается списком использованных
источников, расположенных в той последовательности, в которой они
упоминались в обзоре. Обзоры, объемом свыше одного авторского листа,
целесообразно сопровождать оглавлением.
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Аналитические обзоры литературы - наиболее сложный, синтетический
вид информации. Как правило, в каждом обзоре используются десятки
источников. Их цель – обобщить основные тенденции развития научной мысли
(состояние исследований коренных проблем той или иной отрасли знаний ,
научные школы и теории, взгляды ведущих представителей и т.д.). Таким
образом, аналитический обзор является документом, который содержит
информацию, полученную на основе анализа, систематизации и обобщения
сведений и первоисточников.

Критерии оценки:
«Отлично» - полнота рассмотрения вопроса, аргументированное

выражение своей позиции, отсутствия ошибок, грамотного текста, точность
формулировок и т.д., наличие 10 публикаций;

«Хорошо» – полнота выполнения всего объема работ при наличии
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д .,
наличие 7 публикаций по теме;

«Удовлетворительно» - недостаточно полное раскрытие проблемы, при
наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на окончательный
результат, наличие 5 публикаций по теме;

«Неудовлетворительно» - публикации не найдены, работа выполнена
крайне небрежно и т.д.

5. Составление презентаций

Презентация дает возможность наглядно представить студенческой
аудитории инновационные идеи, разработки и планы. Учебная презентация
представляет собой результат самостоятельной работы студентов, с помощью
которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления
перед аудиторией.

Компьютерная презентация– это файл с необходимыми материалами,
который состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит
законченную по смыслу информацию, так как она не переносится на
следующий слайд автоматически в отличие от текстового документа . Студенту
– автору презентации, необходимо уметь распределять материал в пределах
страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему поможет
целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых
окон и т.д.).

Рекомендации по оформлению и представлению на экране материалов
различного вида.

Текстовая информация:
размер шрифта: 24–54 пункта (заголовок), 18–36 пунктов (обычный

текст);
цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо

читаться), но не резать глаза;
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тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial,
Tahoma, Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт,
если он хорошо читаем;

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста.

Графическая информация:
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую

информацию или передать ее в более наглядном виде;
желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой

нагрузки, если они не являются частью стилевого оформления;
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с

общим стилевым оформлением слайда;
иллюстрации рекомендуется сопровождать пояснительным текстом;
если графическое изображение используется в качестве фона , то текст на

этом фоне должен быть хорошо читаем.
Анимация
Анимационные эффекты используются для привлечения внимания

слушателей или для демонстрации динамики развития какого-либо процесса. В
этих случаях использование анимации оправдано, но не стоит чрезмерно
насыщать презентацию такими эффектами, иначе это вызовет негативную
реакцию аудитории.

Звук
- звуковое сопровождение должно отражать суть или подчеркивать

особенность темы слайда, презентации;
- фоновая музыка не должна отвлекать внимание слушателей и не

заглушать слова докладчика.
Единое стилевое оформление
Стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет

фона или фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
Не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации

более 3 цветов и более 3 типов шрифта;
Оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его

содержательной части;
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде
информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией

(текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально , связанные по

смыслу блоки - слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна

соответствовать логике ее изложения.
Рекомендации к содержанию презентации.
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По содержанию:
На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который произносит

докладчик
Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые

докладчик развивает и комментирует устно.
Если презентация имеет характер игры, викторины, или какой-либо

другой, который требует активного участия аудитории, то на каждом слайде
должен быть текст только одного шага, или эти «шаги» должны появляться на
экране постепенно.

По оформлению
На 1 слайде пишется наименование темы презентации, Ф.И.О. студента

(полностью), специальность студента, № группы, дата создания.
Все схемы и графики должны иметь названия, отражающие их

содержание.
Подбор шрифтов и художественное оформление слайдов должны не

только соответствовать содержанию, но и учитывать восприятие аудитории.
Например, сложные рисованные шрифты часто трудно читаются , тогда как
содержание слайда должно восприниматься все сразу – одним взглядом.

На каждом слайде выставляется колонтитул, включающий фамилию
автора и/или краткое название презентации и год создания, номер слайда.

В конце презентации представляется список использованных источников ,
оформленный по правилам библиографического описания.

Последний слайд должен содержать слова «Спасибо за внимание».
Критерии оценки:
Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном

виде.
«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы.
«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности.
«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не

полностью освещены заданные вопросы.
«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена

структура, отсутствуют иллюстрации.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

№
п/п

Темы для самостоятельного изучения Кол-во часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно -
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1. Тема 1. Теоретические основы анализа
финансовой отчетности
Пользователи результатов анализа
финансовой отчетности
Бухгалтерская отчетность как
информационная база экономического
анализа. Организация и планирование
аналитической работы. Документальное
оформление результатов анализа.

6 Конспектирование
источников, ответа

на контрольные
вопросы

Л - 7 с.9-15
Интернет

1. Перечислить
пользователей
результатов анализа
финансовой отчетности.

2. Роль бухгалтерской
отчетности как
информационной базы.

3. Перечислите этапы
планирования
аналитической работы.

4. Какими документами
оформляются
результаты проверок?

2. Тема 2.Анализ бухгалтерского баланса
Технология расчета и анализа финансового
цикла

4 Конспектирование
источников, ответа

на контрольные
вопросы

Л - 7 с.184-192
Интернет

1. Как проводится оценка
рентабельности
капитала организации

3. Тема 3. Анализ отчета о финансовых
результатах
Анализ распределения прибыли на
предприятиях. Маржированный анализ
финансовых результатов

6 Конспектирование
источников, ответа

на контрольные
вопросы

Л - 7 с.110-116
Интернет

1. Как распределяется
прибыль на
предприятии, как
проводится ее анализ

4. Тема 4. Анализ отчета об изменениях
капитала
Учет средств целевого финансирования

4 Написание
реферата.

Подготовка к
защите

(представлению)

Л - 7 с.140-148
Интернет

1. Как проводится анализ
средств целевого
финансирования
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реферата на

занятии, ответа на
контрольные

вопросы
5. Тема 5. Анализ отчета о движении

денежных средств
Анализ использования средств по целевому
назначению

4 Составление эссе,
ответа на

контрольные
вопросы

Л - 7 с.121-134
Интернет

1. Перечислите показатели
анализа использования
средств по целевому
назначению

6. Тема 6. Анализ пояснения к
бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах
Анализ прочей информации, раскрываемой
в приложении к бухгалтерскому балансу

3 Конспектирование
источников, ответа

на контрольные
вопросы

Л - 7 с.150-16
Интернет

1. Обоснуйте раскрытие
информации о сегментах
бизнеса.

2. Приведите примеры
раскрытия событий,
имевших место после
отчетной даты, но до
даты представления
отчетности.

3. Охарактеризуйте
содержание разделов
пояснительной
информации и ее
аналитическую ценность

7. Тема 7.Анализ сегментарной и
консолидированной отчетности
Анализ информации о географических
сегментах деятельности организации.

Отличительные особенности
консолидированной и сводной отчетности

1

1

Составление обзора
публикаций по

теме.

Составление
презентации,

ответа на
контрольные

вопросы

Интернет,
газеты, журналы

Л-5
стр.173-182

1. Как проводится анализ
информации о
географических
сегментах деятельности
организации

2. Основные признаки
отличия
консолидированной и
сводной отчетности

Итого: 29
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2 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники:
1. Бондина Н.Н. Бухгалтерская(финансовая) отчетность-М.: «Форум»,

2014.
2. Губина  О.В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. - М.: «Форум», 2014.
3. Одинцов В.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности

предприятия. Практикум. Учебн. пособ. - М.: «Академия», 2014
4. Пжидаева Т.А.Анализ финансовой отчетности. Учебн пособ.- М.:

«КноРус», 2016.
5. Сигидова Ю.И. Бухгалтерская(финансовая) отчетность ( учебное

пособие) - М.: «ИНФРА-М», 2013.
6. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение. Учебник.-М: «Академия»,

2014.
7. Чеглакова С.Г. Анализ финансовой отчетности. Уч.-М.: «Дело и

сервис», 2014.
Дополнительные источники:

8. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет. Учебник - Ростов н/Д: «Феникс»,
2014.

9. Богаченко В.М.  Кирилова Н.А. Бухгалтерский учет.  Учебник - Ростов
н/Д: «Феникс», 2015.

10. Гомола И.А.  и др. Бухгалтерский учет. Учебник - М.: «Академия»,
2014.

11. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности .

12. Федеральные законы по бухгалтерскому учету и отчетности.

Интернет-ресурсы:
ЭБС ВООК.ru - договор № 11250179 от 05.12.2017 г.
http://format.nalog.ru/
http://mvf.klerk.ru/
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Приложение 1
ПОДГОТОВКА К ПУБЛИЧНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ

(основные этапы и правила)
Семь отличий устной речи от письменной
1.Интонация

- выражает отношение к тому, о чём идёт речь;
- оттенки речи расширяют смысл сказанного;
- интонация усиливает воздействие слова;
- диапазон интонаций передаёт оттенки мысли.

2.Адресность
- обращение к определённой аудитории;
- говорящий приспосабливается к аудитории , от неё зависит структура и

характер речи.

3.Жест
- движения рук и кистей - самые выразительные и бросающиеся в глаза

жесты;
- с помощью жестов можно усилить сообщение, прояснить смысл, вы-

делить в речи важный момент;
- используют при описаниях, с целью подражания, при желании указать

место и движение и т. д.

4.Мимика
- подчёркивает и усиливает действие произнесённого слова;
- паузы в речи, улыбка, нахмуренные брови, т.д. делают речь доступной,

наглядной, выразительной, эмоциональной.

5.Умение публично мыслить.
- преодолевая волнение, формулировать мысли в процессе речи;
- говорить свободно, не заучивая наизусть, облекая в живую форму;
- работает не мысль, а память

6. Тщательная подготовка к выступлению
- тщательно продумайте начало своего публичного выступления ;
- продумайте не только план изложения, но и основные приемы, чтобы

заинтересовать аудиторию;
- финал выступления должен быть настолько же запоминающимся, как и

начало;
- тема выступления должна задевать вас за живое;
- вы должны досконально знать тему своей речи , уверенность и

убедительность — залог успеха вашего выступления;
- во время выступления говорите достаточно громко и ясно.
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Никакие особенности публичного выступления вам будут не страшны ,
если вы твердо знаете, о чем хотите сказать.90% успеха принесет не то,
что вы скажете, а как вы скажете.

7.Импровизация
Как оратор, вы должны быть готовым к импровизации или заранее

вооружиться остроумными замечаниями, которые покажут, что вы не только
держите ситуацию под контролем, но еще и способны быстро ориентироваться
и реагировать на все с юмором.

Как сказал бы любой хороший комик, вам нужно подготовить несколько
коротких остроумных реплик, на случай если случится что-то
НЕПРЕДВИДЕННОЕ.
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Приложение 2
Образец оформления титульного листа

Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»
 (по центру, шрифт 12)

Самостоятельная работа
(по центру, шрифт 16, полужирный)

РЕФЕРАТ (ОБЗОР ПУБЛИКАЦИЙ,ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В
СЕТИ ИНТЕРНЕТ)

(по центру, шрифт 16, полужирный)
по МДК 04.02 Основы анализа бухгалтерской отчетности

(по центру, шрифт 14, полужирный)

Тема: Учет средств целевого финансирования
 (по центру, шрифт 14, полужирный)

(шрифт 14, по левому краю)
Выполнил студент  группы _________  ____________________________
                                                                                            номер группы                              Фамилия И.О.

Специальность _________________________________________________
наименование специальности

Проверил преподаватель___________   _____________________________
                                                            подпись Фамилия И.О.

Оценка:__________________

(по центру, шрифт 14)
с. Учебное

2018
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Терский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего образования
«Кабардино-Балкарский государственный аграрный

университет имени В.М. Кокова»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов

в условиях реализации ФГОС СПО

МДК 05.01 «Ведение кассовых операций на предприятиях различных отраслей»

для
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

с. Учебное
2018
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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Методические указания предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной

работы   студентов по    профессиональному    модулю
05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих»
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).

Внеаудиторная самостоятельная работа – это вид учебной деятельности,  которую студент
совершает в установленное время и в установленном объеме индивидуально или в группе, без
непосредственной помощи преподавателя (но при его контроле), руководствуясь
сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения действий.

В связи с этим одна из основных задач учебного процесса – научить студентов работать
самостоятельно.

Целями самостоятельной работы студентов являются:
- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических

умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную

документацию и специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

совершенствованию и самоорганизации;
- развитие исследовательских умений.
Целью данных методических указаний является организация и управление

самостоятельной работой студентов в процессе изучения профессионального модуля 05
«Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих».

Настоящие методические указания определяют содержание работы студентов по
овладению программным материалом, содержат задания для внеаудиторной самостоятельной
работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями и знаниями,
приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.

В результате освоения профессионального модуля  обучающийся должен:
иметь практический опыт:документирования хозяйственных операций и ведения

бухгалтерского учета имущества организации;
уметь:
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения на
ее проведение;

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах
носителей;

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных
реквизитов;

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую
проверку;

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков;
- проводить таксировку и контировку  первичных бухгалтерских документов;
- организовывать документооборот;
- разбираться в номенклатуре дел;
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив;
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении

установленного срока хранения;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах;
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по

валютным счетам;
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- оформлять денежные и кассовые документы;
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию;
 знать:
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования

хозяйственных действий и операций;
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских документов;
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по

существу, арифметической;
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов;
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров;
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации;
- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути;
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах;
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным

счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию.
Процесс внеаудиторной (самостоятельной) работы направлен на формирование у

обучающегося следующих профессиональных компетенций (ПК), соответствующих видам
профессиональной деятельности:

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы направлено  на

подготовку  к  формированию  у обучающихся следующих общих компетенций, включающих в
себя способность:

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 эффективность 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. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с
использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития ,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК  9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

Настоящие методические указания содержат задания для внеаудиторной самостоятельной
работы, которые позволяют студентам самостоятельно овладеть умениями и знаниями,
приобрести опыт творческой и исследовательской деятельности.
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2 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Формы самостоятельной работы студентов, применяемые при

изучении профессионального модуля 05 «Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих» - доклад, реферат и конспектирование текста.

1. Доклад – это устное выступление на заданную тему. Время доклада – 5-15 минут.
Цели доклада:
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. (Эффективно

подавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить

обратную связь.
План и содержание доклада.
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,

побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные местные события;
- личные происшествия;
- истории, вызывающие шок;
- цитаты, пословицы;
- возбуждение воображения;
- оптический или акустический эффект.
Как правило, используется один из перечисленных приёмов. Главная цель фазы

открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому длительность
её минимальна.

Ядром хорошего доклада является информация.  Она должна быть новой и понятной.
Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить слушателей в
правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:

-сообщение о себе - кто?
-обоснование необходимости доклада - почему?
-доказательство - кто? когда? где? сколько?
-пример - берём пример с …
-сравнение - это так же, как…
-проблемы - что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей. В

заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению; благодарность за внимание.
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам

вопросы. Правильная реакция на вопрос:
- «Хорошо».
- «Это является совсем новой точкой зрения».
- «Это можно реализовать».
- «Именно это я имею в виду».
- «Прекрасная идея».
- «Это можно делать и так».
- «Вы правы».
- «Спасибо за Ваши указания».
- «Это именно и является основным вопросом проблемы».
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Составляющие воздействия докладчика на слушателей:
1. Язык доклада (короткие предложения, выделение главных предложений, выбор

слов, образность языка.
2.  Голос (Выразительность.Вариации громкости. Темп речи.)
3. Внешнее общение. Зрительный контакт. Обратная связь. Доверительность.

Жестикуляция.
Формы контроля и критерии оценок

Докладывыполняются на листах формата А 4.
Критерии оценки:

«Отлично» - объем доклада – 5-6 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок, текст
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями.

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы,
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и
аргументировал их.

«Хорошо» - объём доклада – 4-5 страниц, полностью раскрыта тема доклада,
информация взята из нескольких источников, реферат написан грамотно, текст напечатан
аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. При защите
доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, приводил
соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы и
привести соответствующие аргументы.

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада раскрыта не
полностью, информация взята из одного источника, реферат написан с ошибками, текст
напечатан неаккуратно, много опечаток.

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не
смог привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы.

«Неудовлетворительно» - объем доклада - менее 4 страниц, тема доклада нераскрыта,
информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, текст напечатан
неаккуратно, много опечаток. При защите доклада

студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог раскрыть тему
не отвечал на вопросы.

2. Реферат (от лат.Refero– докладываю, сообщаю) – краткое изложение содержания
документа или его части, научной работы, включающее основные фактические сведения и
выводы, необходимые для первоначального ознакомления с источниками и определения
целесообразности обращения к ним.

Современные требования к реферату – точность и объективность в передаче сведений,
полнота отображения основных элементов, как по содержанию, так и по форме.

Цель реферата - не только сообщить о содержании реферируемой работы, но и дать
представление о вновь возникших проблемах соответствующей отрасли науки.

В учебном процессе реферат представляет собой краткое изложение в письменном
виде или в форме публичного доклада содержания книги, учения, научного исследования и
т.п.

Иначе говоря, это доклад на определенную тему, освещающий её вопросы на основе
обзора литературы и других источников.

Основные этапы работы над рефератом
В организационном плане написание реферата - процесс, распределенный во времени

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный,
исполнительский и заключительный.

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определенной теме с
использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной
библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме.
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Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение
записей прочитанного.

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов и написание
реферата, составление списка использованной литературы.

Написание реферата. Определен список литературы по теме реферата. Изучена
история вопроса по различным источникам, составлены выписки, справки, планы, тезисы,
конспекты. Первоначальная задача данного этапа - систематизация и переработка знаний.
Систематизировать полученный материал - значит привести его в определенный порядок,
который соответствовал бы намеченному плану работы.

Структура реферата
Введение.
Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст.
Оно должно содержать следующие элементы:
а) очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических достижений

в той области, которой посвящен реферат;
б) общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате;
в) цель данной работы;
г) задачи, требующие решения.
Объем введения при объеме реферата, который мы определили (10-15 страниц), –1,2

страницы.
Основная часть.
В основной части реферата студент дает письменное изложение материала по

предложенному плану, используя материал из источников. В этом разделе работы
формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, существующие в
литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики.

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно
не повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который
соответствует характеру реферируемого материала.

Заключение.
Заключение подводит итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий
вывод, к которому пришел автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке
вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются.

Заключение по объему, как правило, должно быть меньше введения.
Список использованных источников.
В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы,
журналы, брошюры и газетные статьи.

Список использованных источников оформляется в той же последовательности,
которая указана в требованиях к оформлению рефератов.

3. Конспект один из разновидностей вторичных документов фактографического ряда
– это краткая запись основного содержания текста с помощью тезисов.

Существует две разновидности конспектирования:
- конспектирование письменных текстов (документальных источников, учебников и

т.д.);
- конспектирование устных сообщений (лекций, выступлений и т.д.).
Дословная запись как письменной, так и устной речи не относится к

конспектированию. Успешность конспекта зависит от умения структурирования материала.
Важно не только научиться выделять основные понятия, но и намечать связи между ними.

Классификация видов конспектов:
1. План-конспект (создаётся план текста, пункты плана сопровождаются

комментариями.Это могут быть цитаты или свободно изложенный текст).
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2. Тематический конспект (краткое изложение темы, раскрываемой по нескольким
источникам).

3. Текстуальный конспект (изложение цитат).
4. Свободный конспект (включает в себя цитаты и собственные формулировки).
5. Формализованный конспект (записи вносятся в заранее подготовленные таблицы.

Это удобно при подготовке единого конспекта по нескольким источникам. Особенно если
есть необходимость сравнения данных. Разновидностью формализованного конспекта
является запись, составленная в форме ответов на заранее подготовленные вопросы,
обеспечивающие исчерпывающие характеристики однотипных объектов, явлений, процессов
и т.д.).

6. Опорный конспект. Необходимо давать на этапе изучения нового материала, а
потом использовать его при повторении. Опорный конспект позволяет не только обобщать,
повторять необходимый теоретический материал, но и даёт педагогу огромный выигрыш во
времени при прохождении материала.

Необходимо помнить, что:
1. Основа конспекта – тезис.
2. Способ записи должен обеспечивать высокую скорость конспектирования.
3. Нужны формы записи (разборчивость написания), ориентированные на быстрое

чтение.
4. Приёмы записи должны способствовать быстрому запоминанию (подчеркивание

главной мысли, выделение другим цветом, схематичная запись в форме графика или
таблицы).

5. Конспект – это запись смысла, а не запись текста. Важной составляющей
семантического свертывания при конспектировании является перефразирование, но он
требует полного понимания речи. Перефразирование – это прием записи смысла, а не текста.

6. Необходимоуказыватьбиблиографическоеописание конспектируемого источника.
7. Возможно в конспекте использование цитат, которые заключаются в кавычки, при

этом рекомендуется на полях указать страницу, на которой находится изречение автора.
Общие рекомендации студентам по составлениюконспекта

1. Определите цель составления конспекта.
2. Читая изучаемый материал в электронном виде в первый раз, разделите его на

основные смысловые части, выделите главные мысли, сформулируйте выводы.
3. Если составляете план - конспект, сформулируйте названия пунктов и определите

информацию, которую следует включить в план-конспект для раскрытия пунктов плана.
4. Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы)

последовательно и кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат.
5. Включайте в конспект не только основные положения, но и обосновывающие их

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания).
6. Составляя конспект, записывайте отдельные слова сокращённо, выписывайте

только ключевые слова, делайте ссылки на страницы конспектируемой работы, применяйте
условные обозначения.

7. Чтобы форма конспекта отражала его содержание, располагайте абзацы
«ступеньками», подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте разнообразные способы
подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета.

8. Отмечайте непонятные места, новые слова, имена, даты.
9. При конспектировании старайтесь выразить авторскую мысль своими словами.

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при конспектировании
одним, максимум двумя предложениями.

Критерии оценки учебного конспекта:
«Отлично» – полнота использования учебного материала. Объём конспекта – 1

тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Логика изложения (наличие
схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков,
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символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта). Грамотность
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении.

«Хорошо» – использование учебного материала неполное. Объём конспекта – 1
тетрадная страница на один раздел или один лист формата А 4. Недостаточно логично
изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность
(наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта).
Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений,
только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при
составлении.

«Удовлетворительно» – использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения,
читаемость конспекта). Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.

«Неудовлетворительно» – использование учебного материала неполное. Объём
конспекта – менее одной тетрадной страницы на один раздел или один лист формата А 4.
Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует
наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость
конспекта). Допущены ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие
связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы.
Несамостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк.
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Перечень тем и заданий для самостоятельной работы:

Темы для самостоятельного
изучения

Количество часов,
отведенных на

самостоятельную
работу

Формы
самостоятельной

работы

Учебно-
методическое и

информационное
обеспечение

Вопросы для самоконтроля

1 2 3 4 5
Тема 1.1 Нормативное
регулирование кассовых
операций
Положение  по ведению
бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в РФ

6 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы

Л-10
с.3-17
Л-11
с.3-6
Л-12

с.53-78
Интернет- ресурсы

1.Сформулируйте основные правила
ведения бухгалтерского учета.
2.Раскройте основные правила
составления и представления
бухгалтерской отчетности
3.Охарактеризуйте порядок
представления бухгалтерской
отчетности.
4.Каков порядок хранения
документов бухгалтерского учета

Тема 1.4 Осуществление
кассовых операций в наличной
иностранной валюте
Положение по бухгалтерскому
учету «Учет активов и
обязательств, стоимость которых
выражена в иностранной
валюте» (ПБУ 3/2000)

6 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы

Л-10
с.71-85
Л-11

с.132-162
Л-12

с.110-123
Интернет- ресурсы

1.Какие организации могут
открывать валютный счет в банке.
2.Что такое курсовые разницы  и
какова особенность их учета..
3.Каким законом регулируется
организация операций в
иностранной валюте.

Тема 1.5 Обеспечение
сохранности денежных средств
в кассе
Признаки отсутствия или
недостаточности внутреннего
контроля за движением
наличных денежных средств в
кассе

8 Подготовка докладов
Ответы на вопросы

Л-10
с.450-452

Л-11
с.172-181

Л-12
с.97-100

Интернет- ресурсы

1.Раскройте основные признаки
внутреннего контроля организации.
2.Что входит в должностные
обязанности кассира.
3.Права и ответственность кассира.
4.Какие мероприятия включает в
себя внутренний контроль.

Приложение 10
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1 2 3 4 5
Тема 2.1. Порядок оформления
кассовой книги, составление
кассовой отчетности
Держатели банковских карт.
Банк-эмитент. Выгоды и
недостатки карточных расчетов
для участников платежной
системы

6 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы

Л-11
с.47-77

Интернет- ресурсы

1.Перечислите основные категории
держателей банковских карт
2.Сущность, цели, задачи и функции
банка-эмитента
3.Обоснуйте преимущества при
использовании банковских карт над
наличными деньгами
4.Какие недостатки могут быть при
использовании банковских карт

Тема 2.2. Организация работы
с неплатежными,
сомнительными и имеющими
признаки подделки денежной
наличностью
Технология производства
денежных купюр
Основные элементы защиты
подлинных денежных знаков.

8 Подготовка докладов,
рефератов

Ответы на вопросы

Л-11
с.82-107

Интернет-ресурсы

1.Дайте определение основным
признакам подлинности российских
банкнот
2.Охарактеризуйте производство
банкнот РФ.
3.Назовите основные стадии
производства современных
бумажных банкнот
4. Основные способы печати
бумажных денег

Тема 2.4 Организация работы
на контрольно-кассовых
машинах
Классификация контрольно-
кассовых машин.
Электронная контрольная лента
защищенная (ЭКЛЗ).

6 Конспектирование
текста

Ответы на вопросы

Интернет-ресурсы 1.Что можно отнести к бланкам
строгой отчетности
2.Требования, предъявляемые к
бланкам строгой отчетности
3.Назначение электронной
контрольной лента защищенной.
4.Порядок замены электронной
контрольной ленты защищенной

ИТОГО 40

Приложение 10
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3 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Основные источники
1. Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник  / В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова. –

Изд. 19-е, стер. - Ростов н/Д: Феникс, 2015.
2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Учебник  - Р/н Д: «Феникс», 2015
3. Бондарева Т.Н. Ведение кассовых операций: учеб. Пособие /Т.Н.Бондарева,

Е.АГалкина. – Ростов н/Д : Феникс, 2014.
4. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учебник для студ. Учреждений сред.проф.

образования/  А.И.Гомола,  В.Е.Кириллов,  С.В.Кириллов.  –  11-е изд.,  испр.  и доп.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2014.

5. Кондраков Н.П., Кондраков И.Н. Бухгалтерский учет в схемах и таблицах. Учебник
- М.: Проспект, 2013.

Дополнительные источники:
6.  Лисович Г.М. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве. Учебник - М.:

НИЦ ИНФРА-М, Вузовский учебник, 2015. – 288с.
7. . Научно-практический журнал «Бухгалтерский учет и налоги».
8. . Научно-практический журнал «Все для бухгалтера».
Интернет-ресурсы
ЭБС BOOK.ru - договор № 112501 79 от 05.12.2017
http://www.consultant.ru/about/software/cons/Справочно-правовая система

«Консультант Плюс»
http://forum.glavbukh.ru/showthread.php?p=94006 Главбух. Фальшивые деньги.
http://www.buh.ru/document-1719  Интернет-ресурс для бухгалтеров.
http://www.raschet.ru/articles/5424/371/ Как распознать фальшивую купюру.
http://www.kakprosto.ru/kak-116456-kak-otlichit-falshivye-rublevyekupyury Как отличить

фальшивые рублевые купюры.
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