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Самостоятельная работа №1. Ярослав Мудрый во главе Руси (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§9 «Правление Ярослава Мудрового» учебника Буганов В.И., 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. Часть 1) дается студенту 

и раздается памятка  «Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

Студент оформляет конспект в тетради. 

 

ТЕКСТ ДЛЯ КОНСПЕКТА 

 
Борьба Ярослава Мудрого за власть.  

Святополк, которого прозвали Окаянным, убил еще одного брата - Святослава. Но против 

Святополка выступил Ярослав. Ему пригодилась варяжская дружина, которую он пригласил в 

Новгород против отца. Святополк двинулся против него со своей дружиной. Нанял он в помощь и 

печенегов. Это был первый случай, когда в междоусобной борьбе русский князь пользовался 

помощью степняков. 

Противники встретились на Днепре около Любеча в начале зимы 1016 г. и встали на 

противоположных берегах реки. Ранним утром на многочисленных ладьях рать Ярослава 

переправилась на противоположный берег и вступила в бой с киевлянами. Зажатые между двумя 

уже замерзшими озерами воины Святополка отступили на тонкий лед, который стал под ними 

ломаться. Не могли развернуть свою конницу между озерами и печенеги. Разгром Святополковой 

рати был полный. Сам великий князь бежал в Польшу. Ярослав занял Киев в 1017 г., и с этого 

времени начинается его правление. Но Святополк Окаянный не сдавался. Вместе с польским 

войском он вернулся на Русь и занял Киев. Ярослав вынужден был бежать в Новгород. Поляки 

бесчинствовали в русских землях, грабили киевлян. Польский король Болеслав I захватил и 

Червенские города. 

Против иноземцев начались восстания в Киеве и других местах, и поляки вынуждены были 

убраться восвояси. Вскоре Ярослав вторично занял Киев. Святополк бежал к печенегам и вновь 

пришел с ними на Русскую землю. Противники встретились на реке Альте, в том месте, где погиб 

князь Борис. Само место вдохновляло рать Ярослава. К концу дня она одолела противника. 

Сначала Святополк бежал в польские земли, потом двинулся в Чехию; в пути он лишился рассудка 

и умер. 

Но не сразу Ярославу удалось восстановить единство Руси. Его брат Мстислав 

Тмутараканский не хотел подчиняться Киеву. Талантливый полководец, витязь огромной силы, он 

к этому времени подчинил себе большие территории на Северном Кавказе. В 1024 г. неподалеку 

от Чернигова он разбил войско Ярослава и отвоевал себе право на половину Руси. Владения 

братьев разделял Днепр, но они жили мирно, вместе ходили в походы и отвоевали у поляков 

Червенские города. После смерти Мстислава в 1036 г. Русь снова объединилась, теперь уже 

надолго, под властью Ярослава, который в дальнейшем получил прозвище Мудрый. Долгая смута 

закончилась. 

Ярослав Мудрый во главе Руси.  

Объединение Руси вдохнуло новые силы в развитие государственного управления, 

хозяйства, культуры, внешней политики. При Ярославе Мудром Русь достигла значительных 

успехов во всех сферах жизни. Великий князь укрепил систему управления страной. Продолжая 

линию своего деда и отца, Ярослав послал в крупные города и земли своих сыновей и потребовал 



от них беспрекословного повиновения. Самого же его называли «самовластием», иногда даже 

именовали царем. В Новгород он отправил старшего сына Владимира, а после его смерти — 

Изяслава. Святославу отдал в управление землю северян с городом Черниговом, а также 

Тмутараканское княжество. Всеволода посадил в Пе-реяславле. Других сыновей рассадил в 

Ростове, Смоленске, Владимире-Волынском. 

Стремясь установить порядок и законность в русских землях, Ярослав в начале своего 

правления ввел в действие первый на Руси писаный свод законов — Русскую Правду. Свод 

касался, прежде всего, вопросов общественного порядка, защищал людей от насилий, бесчинств, 

драк, которых на Руси было так много в эти смутные времена. Русская Правда строго наказывала 

за умышленное убийство. Причем допускалась еще кровная месть. За убийство можно было 

мстить убийце и даже убить его. Но это могли сделать только   близкие   родственники   (отец, 

сын, брат, дядя), а дальним родственникам кровная месть запрещалась. Так ограничивался этот 

обычай племенного строя. Если близкой родни не было, то убийца платил штраф в 40 гривен. На 

Руси его называли вирой. Большими денежными штрафами наказывали за побои, увечья. 

Великий князь показал себя человеком исключительно разносторонним. При нем в Киеве 

был построен новый «Ярославов город» и столица расширила свои пределы. Были воздвигнуты 

многочисленные церкви. По инициативе Ярослава в 1037 г. был заложен новый главный храм в 

Киеве — 13-главый собор Святой Софии. Он повторил название главной церковной святыни 

Константинополя — Софийского собора и соперничал с ним по красоте, архитектурному изя-

ществу, размерам. 

Во времена Ярослава Киев превратился в один из самых крупных и красивых городов 

Европы. Шло бурное строительство и в других городах — там создавались храмы, крепостные 

стены. Ярослав основал ряд новых городов. На Волге он заложил город Ярославль, названный его 

языческим именем, а в земле чуди (эстов) основал город Юрьев (нынешний Тарту), который 

назван в честь его христианского имени Георгий, или Юрий. 

Великий князь был ревностным сторонником развития на Руси культуры, образования, 

грамотности. Были открыты новые школы, созданы первые библиотеки. Ярослав всячески 

поддерживал книжное дело, переводческую деятельность. Сам он любил книги, особенно 

церковные сочинения, и многие часы проводил за их чтением. 

Внешняя политика.  

С большим упорством и настойчивостью Ярослав Мудрый продолжал внешнюю политику 

деда и отца. Он утвердил власть Руси к западу от Чудского озера, ходил походами против 

воинственных литовских племен. После схватки за Закарпатье Русь и Польша помирились. 

Польские короли предпочли теперь иметь Русь не врагом, а союзником. Этот союз был закреплен 

династическими браками. Польский король Казимир I женился на сестре Ярослава, а старший сын 

русского великого князя Изяслав взял себе в жены сестру короля. 

На севере Русь связывали тесные, дружественные отношения со Швецией. Ярослав был 

женат на дочери шведского короля Ингигерде, принявшей на Руси христианское имя Ирина. 

Добрыми были отношения и с Норвегией, куда была выдана замуж за короля дочь Ярослава 

Елизавета. 

Ярослав завершил многолетние усилия Владимира по борьбе с печенегами. В 1036 г. он 

нанес под стенами Киева сокрушительное поражение печенежскому войску. Целый день длился 

бой, и лишь к вечеру печенеги побежали. Многие из них были убиты, другие утонули в окрестных 

речках. Это поражение настолько потрясло печенегов, что после этого их набеги на русские земли 

практически прекратились. 

После долгого периода мирных отношений с Византией в 1043 г. Русь пошла войной на 

империю. Поводом к этому послужила расправа с русскими купцами в Константинополе. Но 

около западных берегов Черного моря русский флот попал в бурю, которая разметала и потопила 

часть судов. Около 6 тыс. воинов во главе с воеводой Вы-шатой высадились на берег, другие 

морем двинулись обратно. Император Константин Мономах приказал своим кораблям 

преследовать русский флот, а армии — атаковать русских на суше. В морском сражении руссы 

нанесли поражение грекам. Судьба же сухопутной рати была трагичной. Большая греческая армия 

окружила и взяла в плен воинов Вышаты. Многих из них ослепили и поотрубали им правые руки, 

чтобы они никогда не поднимали меч на Византийскую империю. Долго еще по русским селам и 



городам брели эти несчастные калеки, пробираясь к родным очагам. Лишь в 1046 г. Русь и 

Византия заключили мир и возобновили дружественные отношения. В знак примирения был 

устроен брак сына Ярослава Всеволода и дочери Константина Мономаха. 

К концу жизни Ярослава Мудрого все его старшие сыновья были женаты на принцессах из 

Польши, Германии, Византии, а дочери выданы замуж за правителей разных стран. Старшая Анна 

— за французского короля Генриха I. Анастасия стала женой венгерского короля Андрея. А 

младшая  Елизавета  сначала  была  женой  норвежского короля Гарольда, а после его гибели на 

войне стала женой датского короля. 

Русь при Ярославе Мудром стала поистине европейской державой. С ее политикой 

считались все соседи. На востоке, вплоть до низовьев Волги, у нее теперь не было соперников. 

Впервые Русь одолела орды степняков. Ее границы теперь простирались от Карпат до реки Камы, 

от Балтийского моря до Черного. К середине XI в. на Руси жило около 4 млн человек. 

В 1054 г. Ярослав умирал в ореоле русской и европейской славы. Перед смертью он 

разделил Русскую землю между сыновьями. Великокняжеский престол он оставил старшему сыну 

Изяславу, второму сыну — Святославу завещал черниговские и тмутараканские земли, а третьему 

сыну — Всеволоду — Переяславское княжество. Были поделены и другие стольные города, т. е. 

города, где правили его сыновья как князья-наместники и имелись княжеские престолы (столы). 

Ярослав завещал также, что впредь великим князем на Руси будет старший в роду. Наследие по 

прямой линии от отца к сыну, которое было принято во многих странах, отступало перед 

патриархальным, чисто семейным обычаем. Это в дальнейшем стало одной из причин многих 

распрей и междоусобных войн в роду Рюриковичей, потому что великие князья старались переда-

вать власть своим сыновьям, а вопрос о старшинстве очень скоро запутался. Так любовь Ярослава 

к семье, вера в дружбу своих потомков обернулась ожесточенной борьбой, которую не предвидел 

престарелый великий князь. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1. «Ярослав Мудрый во главе Руси». 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

 

 



Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 

Самостоятельная работа №2. «Политическая раздробленность Руси» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§14 «Политическая раздробленность Руси. Киевское и Чернигово-

Северское княжества» и §15 «Галицко-Волынское княжество. Новгородская земля» учебника 

Буганов В.И., Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 1) 

выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

 

Таблица «Политическая раздробленность Руси» 

Княжества Территория Руководитель 

Киевское   

Чернигово-Северское   

Галицко-Волынское   

Новгородская земля   

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №2. «Политическая раздробленность Руси». 

Так как выполнение самостоятельной работы по учебнику, и в тетради раздаточного материала 

нет. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

Самостоятельная работа №3. «Москва центр объединения Русских земель, Дмитрий Донской» (2 

часа) 

 

Текст по данной теме (§22 «Москва центр объединения Русских земель, Дмитрий Донской» 

учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до конца XVII века. 

Часть 1) дается студенту и раздается памятка  «Правила конспектирования», памятка, «Как 

составить план конспекта» 

Студент оформляет конспект в тетради. 

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №3. «Москва центр объединения Русских 

земель, Дмитрий Донской». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 



3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 

 

Самостоятельная работа №4. «Внешняя политика Ивана Грозного» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§26 «Внешняя политика Ивана Грозного. Российское 

многонациональное государство» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. История России с 

древнейших времен до конца XVII века». Часть 1) выдается студенту .  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

 

Таблица «Внешняя политика Ивана Грозного» 

Дата события 
Территория, вошедшая в состав российского 

многонационального государство 

  

  

  

  

  

  

  

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4. «Внешняя политика Ивана Грозного». 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

 

Самостоятельная работа №5. «Характеристика стрелецкого войска Ивана Грозного», 

«Реформы Ивана  IV», «Избранная рада» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения, Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №5. «Характеристика стрелецкого войска 

Ивана Грозного», «Реформы Ивана  IV», «Избранная рада». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 



1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №6. «Первые Романовы» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§32 «Первые Романовы» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. 

«История России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 1) дается студенту и раздается 

памятка  «Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

Студент оформляет конспект в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6. «Первые Романовы». 

 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 



5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 

 

Самостоятельная работа №7. «Церковная реформа»; «Никон и Аввакум»; «Соловецкое 

восстание 1676 года» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №7«Церковная реформа»; «Никон и 

Аввакум»; «Соловецкое восстание 1676 года». 

 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №8. «Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны» (2 

часа) 

 



Текст по данной теме (§38 «Правление Федора Алексеевича и Софьи Алексеевны» 

учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVII века». 

Часть 1) дается студенту и раздается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как 

составить план конспекта» 

Студент оформляет конспект в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №8. «Правление Федора Алексеевича 

и Софьи Алексеевны». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 

Самостоятельная работа №9. «Ход северной войны» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§42 «Эпоха Петра Великого. Северная война и преобразования» и  

§43 «Продолжение Северной войны» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. «История России с 

древнейших времен до конца XVII века». Часть 2) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №9. «Ход северной войны». 

 

 

Хронологическая таблица «Ход северной войны» 

Дата Событие 

  



  

  

  

  

  

  
 

Самостоятельная работа №10. «Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Великие русские полководцы и флотоводцы» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§48-49 «Внешняя политика России во второй половине XVIII в. 

Великие русские полководцы и флотоводцы» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. «История 

России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 2) выдается студенту. Студенту 

предлагается Структура написания сообщения и Памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №10. «Внешняя политика России во 

второй половине XVIII в. Великие русские полководцы и флотоводцы». 

 

 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 



Самостоятельная работа №11. «Сословия и классы в 1-ой половине  XIX века»; «Народы 

России в 1-ой половине  XIX века»; «Города и промышленность в начале XIX века» (2 часа) 

 

Текст по данным темам (§55 «Россия в начале XIX в.» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. 

«История России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 2) выдаются студенту. 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №11.«Сословия и классы в 1-ой 

половине  XIX века»; «Народы России в 1-ой половине  XIX века»; «Города и промышленность в 

начале XIX века». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
 

Самостоятельная работа №12. «Хронология Отечественной воны 1812 года» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§57 «Начало Отечественной войны 1812 г» и  §58 «Завершение 

Отечественной войны 1812 г. Освободительный поход русской армии» учебника Буганов В.И., 

Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 2) выдается 

студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №12. «Хронология Отечественной 

воны 1812 года». 

 

Таблица «Хронология Отечественной войны 1812 года» 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

  

  



 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

 

Самостоятельная работа №13. «М. М. Сперанский и кодификация законов»; «П. Д. 

Киселев»; «Е. Ф. Канкрин  – денежная реформа» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения и Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №13. «М. М. Сперанский и 

кодификация законов»; «П. Д. Киселев»; «Е. Ф. Канкрин  – денежная реформа». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 



 

Самостоятельная работа №14. «Хронология основных событий Крымской войны» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§58 «Крымская война» учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. 

«История России с древнейших времен до конца XVII века». Часть 2) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №14. «Хронология основных событий 

Крымской войны». 

 

 

Таблица «Хронология основных событий Крымской войны» 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №15. «Н. А. Милютин»; «Ю. Ф. Самарин»; «Я. И. Ростовцев»; «К. 

Д. Кавелин»; «А. И. Гертив»;  «А. Н. Радищев»; «В. Г. Белинский» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада и Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №15. «Н. А. Милютин»; «Ю. Ф. 

Самарин»; «Я. И. Ростовцев»; «К. Д. Кавелин»; «А. И. Гертив»; «А. Н. Радищев»; «В. Г. 

Белинский». 

 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 



плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №16. «И. В. Гурко»; «Н. Г. Столетов»; «М. Д. Скобелев»; «А. М. 

Горчаков» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №16. «И. В. Гурко»; «Н. Г. Столетов»; 

«М. Д. Скобелев»; «А. М. Горчаков». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 



1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Самостоятельная работа №17. «С. Ю. Витте»; « И. А. Вышнеградский» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №17. «С. Ю. Витте»; « И. А. 

Вышнеградский». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №18. «Русские художники, писатели  и деятели науки XIX века» (2 

часа) 



 

Тексты по данной теме (§81 «Образование и наука во второй половине XIX в.», §82 

«Архитектура, скульптура и живопись», §83 «Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело» 

учебника Буганов В.И., Сахаров А.Н. «История России с древнейших времен до конца XVII века». 

Часть 2) выдается студенту. Студенту предлагается Памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №18. «Русские художники, писатели  

и деятели науки XIX века». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
 

Самостоятельная работа №19. «Хронология революции 1905-1907 годов» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§4 «Революция: начало, подъём, отступление» учебника 

Левандовский А.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №19. «Хронология революции 1905-

1907 годов». 

 

 

 



 

 

 

 

 

Таблица «Хронология революции 1905-1907 годов» 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

Самостоятельная работа №20. «Доклад: «Н. С. Чхеидзе»; «Г. В. Плеханов»; «М. И. 

Скобелев»; «А. Ф. Керенский»; «В. И. Ленин» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада и Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №20. «Доклад: «Н. С. Чхеидзе»; «Г. В. 

Плеханов»; «М. И. Скобелев»; «А. Ф. Керенский»; «В. И. Ленин». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 



Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

 

Самостоятельная работа №21. «Хронология гражданской войны» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§14 «Огненные вёрсты Гражданской войны» учебника Левандовский 

А.А. История России. XX – начало XXI века. 11 класс) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №21. «Хронология гражданской 

войны». 

 

 

Таблица «Хронология гражданской войны» 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

  

  

 

Самостоятельная работа №22. «И. В. Сталин»; «С. М. Киров»;  «Г. Г. Ягода»; «М. Н. 

Тухачевский» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №22. «И. В. Сталин»; «С. М. Киров»;  

«Г. Г. Ягода»; «М. Н. Тухачевский». 



 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №23. «Военные действия с июня 1941 по июнь 1943 года» (2 часа) 

 

Тексты по данной теме (§25 «Боевые действия на фронтах», §26 «Борьба за линией 

фронта», §27 «Советский тыл в годы войны» учебника Левандовский А.А. История России. XX – 

начало XXI века. 11 класс) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №23. «Военные действия с июня 1941 

по июнь 1943 года». 

 

Хронологическая таблица «Военные действия с июня 1941 по июнь 1943 года» 

Дата Событие 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 



Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

Самостоятельная работа №24. «Л. П. Берия»; «Г. М. Маленков»; «А. А. Жданов»; «В. М. 

Молотов» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №24.«Л. П. Берия»; «Г. М. 

Маленков»; «А. А. Жданов»; «В. М. Молотов». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  



оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №25. «Л. И. Брежнев»; «Ю.В. Андропов»; «К. У. Черненко»; «М. 

С. Горбачев» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №25 «Л. И. Брежнев»; «Ю.В. 

Андропов»; «К. У. Черненко»; «М. С. Горбачев». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
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Составитель: 

преподаватель дисциплины  

«Основы философии» 

Шарнина В.В. 

 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы (внеаудиторная работа) 

студентами по дисциплине «Основы философии» 

 

Самостоятельная работа №1. «Античные философские школы» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения, памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1. «Античные философские школы». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №2. «Философы эпохи возрождения» (2 часа) 

 



Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения, памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

 

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №2. «Философы эпохи возрождения». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №3. «Биография К.Маркса», «Биография Ф.Энгельса» (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада, памятка для характеристики и оценки исторического деятеля.  

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  



Раздаточный материал к самостоятельной работе №3. «Биография К.Маркса», «Биография 

Ф.Энгельса». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №4. «Философы XX века» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения, памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4. «Философы XX века». 

 



Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №5. «Виды материи» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №5. «Виды материи». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  



оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

 

Самостоятельная работа №6. «Талант и гений, соотношения гения и гениальности» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения, памятка для характеристики и оценки 

исторического деятеля.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6. «Талант и гений, соотношения гения и 

гениальности». 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, 

какими средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала 

ли прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 



Самостоятельная работа №7. «Философия и религия» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет конспект. 

Студенту предлагается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта», памятка для характеристики и оценки исторического деятеля.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №7. . «Философия и религия». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, какими 

средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала ли 

прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 
 



Самостоятельная работа №8. «Научное познание. Философские основания науки. 

Этические проблемы современной науки» (2 часа). 
 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет конспект. 

Студенту предлагается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта», памятка для характеристики и оценки исторического деятеля.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №8. «Научное познание. Философские 

основания науки. Этические проблемы современной науки». 

 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля 

1. Когда и в какой стране жил и действовал исторический деятель, в какой общественной 

группе он принадлежал по своему происхождению? Каковы были его цели, планы, какими 

средствами он стремился реализовать их? 

2. Опишите внешность и характер исторического деятеля. Какие личные качества помогли 

ему идти к цели, а какие мешали? Что Вы цените в его характере, что не одобряете? 

3. Перечислите основные результаты его деятельности (какие цели удалось претворить в 

жизнь). 

4. Установите, в интересах, каких общественных сил действовал герой Вашего описания. 

5. Оцените деятельность выдающегося человека (кому полезна, выгодна; способствовала ли 

прогрессу общества). Выскажите свое отношение к нему. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 
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Составитель: 

преподаватель дисциплины  

«Право» 

Шарнина В.В. 

 

Самостоятельная работа №1. «Правовая норма» (2 часа) 

 

Студенту выдается карточка - задание из учебника Румынина В.В.Основы. Глава 3. 

Правовая норма с.48. Решение задания студент оформляет в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1. «Правовая норма». 

 

Карточка – задание 

 

Найдите нормы права, содержащиеся в приведенных ниже статьях Семейного кодекса РФ. 

Определите в них гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Статья 12. Условия заключения брака 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, 

вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. 

2. Брак не может быть заключен при наличии обстоятельств, указанных в статье 14 настоящего 

Кодекса. 

Статья 13. Брачный возраст 

1. Брачный возраст устанавливается в восемнадцать лет. 

2. При наличии уважительных причин органы  местного самоуправления по месту жительства 

лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

Порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых 

обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста шестнадцати лет, могут быть 

установлены законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке; 

близкими родственниками [родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

[родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками], полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами]; 

усыновителями и усыновленными; 

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства 

Статья 27. Признание брака недействительным 

1. Брак признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 12-14 и 

пунктом 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае заключения фиктивного брака, то 

есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

2. Признание брака недействительным производится судом. 

3. Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда о признании 

брака недействительным направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 

гражданского состояния по месту государственной регистрации заключения брака. 

4. Брак признается недействительным со дня его заключения [статья 10 настоящего Кодекса]. 
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Решение задач 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы; 

оценка«4» - Указаны конкретные статьи конкретных правовых источников, на основе которых 

строится решение задачи. 

оценка«3» -Не указаны конкретные статьи правовых источников, ответ строиться из личных 

соображений. 

оценка«2» -Задача не решена. 

 

Самостоятельная работа №2. «Правовая норма» (2 часа) 

 

Студенту выдается карточка - задание из учебника Румынина В.В.Основы. Глава 3. 

Правовая норма с.51. Решение задания студент оформляет в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №2. «Правовая норма». 

 

Карточка - задание 

 

Определите, какому виду толкования правовых норм относятся: 

а) разъяснение, данное Управлением Министерства по налогам и сборам по г. Москве о сроках 

уплаты и предоставления налоговых деклараций по НДС; 

б) рекомендация адвоката М. Барщевского клиенту по вопросу о порядке наследования по 

завещанию; 

в) комментарии доктора юридических наук А. С. Михлина ст. 105 Уголовного кодекса РФ; 

г) толкование  ст.  107  Конституции РФ, данное Конституционным Судом РФ. 

 

Решение задач 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы; 

оценка«4» - Указаны конкретные статьи конкретных правовых источников, на основе которых 

строится решение задачи. 

оценка«3» -Не указаны конкретные статьи правовых источников, ответ строиться из личных 

соображений. 

оценка«2» -Задача не решена. 

 

 

Самостоятельная работа №3. «Система российского права» (2 часа) 

 

Студенту выдается карточка - задание из учебника Румынина В.В.Основы. Глава 4. 

Система российского права с.61. Решение задания студент оформляет в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №3. «Система российского права». 

 

Карточка - задание 

Определите, к каким отраслям права относятся следующие правовые институты: 

а) институт заработной платы; 

б) институт основ конституционного строя РФ;  

в) институт уголовного наказания; 

г) институт брака: 

д) институт купли продажи; 

е) институт государственной службы; 

ж) институт финансового контроля; 

з) институт подсудности; 
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и) институт парламентаризма;  

к) институт страхования;  

л) институт опеки. 

 

Решение задач 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы; 

оценка«4» - Указаны конкретные статьи конкретных правовых источников, на основе которых 

строится решение задачи. 

оценка«3» -Не указаны конкретные статьи правовых источников, ответ строиться из личных 

соображений. 

оценка«2» -Задача не решена. 

 

 

Самостоятельная работа №4. «Правоотношения» (2 часа) 

 

Студенту выдается карточка - задание из учебника Румынина В.В.Основы. Глава 5. 

Правоотношения с. 73,74. Решение задания студент оформляет в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4. «Правоотношения». 

 

Карточка – задание 

1) Определите вид перечисленных ниже юридических фактов:  

а) увольнение с работы; 

б) убийство человека; 

в) заключение договора купли-продажи квартиры; 

г) затопление дома при наводнении; 

д) обнаружение клада; 

е) вступление в брак; 

ж) рождение ребенка; 

з) нарушение правил дорожного движения;  

и) наступление пенсионного возраста; 

к) вынесение приговора судом.  

2) В российском гражданском праве действует положение, согласно которому должник, не 

исполнивший свое обязательство, считается виновным в неисполнении до тех пор, пока не 

докажет обратное. Как называется данное положение? 

 

Решение задач 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы; 

оценка«4» - Указаны конкретные статьи конкретных правовых источников, на основе которых 

строится решение задачи. 

оценка«3» -Не указаны конкретные статьи правовых источников, ответ строиться из личных 

соображений. 

оценка«2» -Задача не решена. 

 

 

Самостоятельная работа №5. «Структура правовых отношений» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 
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Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №5. «Структура правовых отношений». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №6. «История создания Конституции в России» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6. «История создания Конституции в 

России». 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 
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Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 
 

Самостоятельная работа №7. «Избирательная система Российской Федерации» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №7«Избирательная система Российской 

Федерации». 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 
 

Самостоятельная работа №8. «Закон об альтернативной службе» (2 часа) 

 

Текст закона об альтернативной службе дается студенту и раздается памятка  «Правила 

конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

Студент оформляет конспект в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №8 «Закон об альтернативной службе». 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

«Закон об альтернативной службе» 
 

25 июля 2002 года N 113-ФЗ 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

ОБ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

 

Принят 

Государственной Думой 

28 июня 2002 года 

 

Одобрен 

Советом Федерации 

10 июля 2002 года 

Список изменяющих документов 

(в ред. Федеральных законов 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ, 

от 06.07.2006 N 104-ФЗ, от 09.03.2010 N 27-ФЗ, 

от 30.11.2011 N 343-ФЗ, от 02.07.2013 N 185-ФЗ, 

от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, связанные с реализацией гражданами 

Российской Федерации (далее - граждане) конституционного права на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 

 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Альтернативная гражданская служба 

 

1. Альтернативная гражданская служба - особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву. 

2. Правовой основой альтернативной гражданской службы являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы, настоящий Федеральный закон, другие федеральные 

законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации, а также законодательство субъектов Российской Федерации, применяемое в части, не 

противоречащей настоящему Федеральному закону. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, устанавливается настоящим 

Федеральным законом в соответствии с Конституцией Российской Федерации. 

Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, регулируется 

Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом. 

 

Статья 2. Право гражданина на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой 

 

Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

в случаях, если: 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

он относится к коренному малочисленному народу, ведет традиционный образ жизни, осуществляет 

традиционное хозяйствование и занимается традиционными промыслами. 

 

Статья 3. Граждане, направляемые на альтернативную гражданскую службу 

 

1. На альтернативную гражданскую службу направляются граждане мужского пола в возрасте от 18 

до 27 лет, которые не пребывают в запасе, имеют право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, лично подали заявление в военный комиссариат о желании 



8 
 

заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской службой и в отношении которых в 

соответствии с настоящим Федеральным законом призывной комиссией, создание которой регулируется 

Федеральным законом от 28 марта 1998 года N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" (далее - 

Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"), принято соответствующее решение. 

(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, от 31.12.2005 N 211-ФЗ) 

2. На альтернативную гражданскую службу не направляются граждане, которые в соответствии с 

Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе": 

имеют основания для освобождения от призыва на военную службу; 

не подлежат призыву на военную службу; 

имеют основания для предоставления отсрочки от призыва на военную службу. 

 

Статья 4. Место прохождения гражданами альтернативной гражданской службы 

 

1. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу индивидуально, а также в составе групп 

или формирований: 

в организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти; 

в организациях, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации; 

в организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов в качестве гражданского персонала. 

Прохождение альтернативной гражданской службы в организациях, подведомственных органам 

местного самоуправления, определяется федеральным законом. 

2. Граждане проходят альтернативную гражданскую службу, как правило, за пределами территорий 

субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. 

При невозможности направления граждан для прохождения альтернативной гражданской службы за 

пределы территорий субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают, граждане в 

соответствии с решением специально уполномоченного федерального органа исполнительной власти могут 

быть направлены для прохождения альтернативной гражданской службы в организации, находящиеся на 

территориях субъектов Российской Федерации, в которых они постоянно проживают. 

3. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для прохождения 

альтернативной гражданской службы в организации традиционных отраслей хозяйствования и 

традиционных промыслов. 

4. Перечни видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предусмотрено прохождение 

альтернативной гражданской службы, определяются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

5. При определении вида работы, профессии, должности, на которых может быть занят гражданин, 

направляемый на альтернативную гражданскую службу, и места прохождения альтернативной 

гражданской службы учитываются образование, специальность, квалификация, опыт предыдущей работы, 

состояние здоровья, семейное положение гражданина, а также потребность организаций в трудовых 

ресурсах. 

6. Трудовая деятельность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, не должна 

препятствовать трудоустройству других лиц, а также служить основанием для перевода на другое место 

работы лиц, выполняющих работу по трудовому договору, или для их увольнения. 

 

Статья 5. Срок альтернативной гражданской службы 

 

1. Срок альтернативной гражданской службы в 1,75 раза превышает установленный Федеральным 

законом "О воинской обязанности и военной службе" срок военной службы по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 42 месяца; 

для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 31,5 месяца; 

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее 

прохождения до 1 января 2008 года, - 21 месяц; 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 21 месяц. 
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(п. 1 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ) 

2. Срок альтернативной гражданской службы для граждан, проходящих данную службу в 

организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, 

в 1,5 раза превышает установленный Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" 

срок военной службы по призыву и составляет: 

для граждан, направленных для ее прохождения до 1 января 2007 года, за исключением граждан, 

указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 36 месяцев; 

для граждан, направленных для ее прохождения с 1 января по 31 декабря 2007 года включительно, за 

исключением граждан, указанных в абзаце четвертом настоящего пункта, - 27 месяцев; 

для граждан, окончивших государственные, муниципальные или имеющие государственную 

аккредитацию по соответствующим направлениям подготовки (специальностям) негосударственные 

образовательные учреждения высшего профессионального образования и направленных для ее 

прохождения до 1 января 2008 года, - 18 месяцев; 

для граждан, направленных для ее прохождения после 1 января 2008 года, - 18 месяцев. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 06.07.2006 N 104-ФЗ) 

3. Началом альтернативной гражданской службы гражданина считается день его убытия к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы, указанный в предписании военного комиссариата. 

4. Окончанием альтернативной гражданской службы гражданина считается день прекращения 

работодателем срочного трудового договора с гражданином при прекращении альтернативной гражданской 

службы. При этом срочный трудовой договор с гражданином, проходящим альтернативную гражданскую 

службу, должен быть прекращен работодателем в день истечения срока его альтернативной гражданской 

службы. 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ) 

5. В срок альтернативной гражданской службы не засчитываются: 

прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня); 

время нахождения в дополнительных отпусках, предоставляемых работодателем гражданам, 

обучающимся в образовательных организациях; 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

время отбывания уголовного или административного наказания в виде ареста; 

появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 

 

Статья 6. Организация альтернативной гражданской службы 

 

1. Альтернативная гражданская служба организуется в соответствии с настоящим Федеральным 

законом, положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, а также иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Организация альтернативной гражданской службы осуществляется специально уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями. 

Президент Российской Федерации и Правительство Российской Федерации в соответствии со своими 

полномочиями и настоящим Федеральным законом возлагают на специально уполномоченные 

федеральные органы исполнительной власти осуществление нормативного регулирования, а также 

организационных, контрольных и иных функций в области организации альтернативной гражданской 

службы. 

3. Правительство Российской Федерации в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации утверждает положение о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы, издает иные нормативные правовые акты в области организации 

альтернативной гражданской службы и обеспечивает их исполнение. 

4. В организации альтернативной гражданской службы участвуют федеральные органы 

исполнительной власти, определяемые Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 

Федерации в соответствии со своими полномочиями, органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которым подведомственны организации, где предусмотрено прохождение альтернативной 

гражданской службы, а также эти организации. 

Функции указанных федеральных органов исполнительной власти в области организации 

альтернативной гражданской службы определяются Президентом Российской Федерации и 

Правительством Российской Федерации в соответствии со своими полномочиями и настоящим 
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Федеральным законом. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

представляют в специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

предложения по перечням видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, а также организаций, где предлагается предусмотреть 

прохождение альтернативной гражданской службы; 

ведут учет подведомственных им организаций, где предусмотрено прохождение альтернативной 

гражданской службы; 

направляют в специально уполномоченные федеральные органы исполнительной власти 

необходимую информацию о гражданах, прибывших для прохождения альтернативной гражданской 

службы в подведомственные им организации; 

ведут учет граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в подведомственных им 

организациях, организуют их размещение и бытовое обслуживание; 

абзац утратил силу. - Федеральный закон от 22.08.2004 N 122-ФЗ; 

обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение положений настоящего Федерального 

закона, осуществляют меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, и их социальную защиту. 

Организации, где предусмотрено прохождение альтернативной гражданской службы: 

представляют в соответствующий федеральный орган исполнительной власти или в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации предложения по перечням видов работ, 

профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 

гражданскую службу; 

заключают срочные трудовые договоры с гражданами, направленными для прохождения 

альтернативной гражданской службы, и прекращают с ними срочные трудовые договоры; 

организуют при необходимости профессиональное обучение граждан, направленных для 

прохождения альтернативной гражданской службы; 

контролируют исполнение гражданами, проходящими альтернативную гражданскую службу, 

трудовых обязанностей; в случае уклонения граждан от альтернативной гражданской службы принимают 

меры по привлечению их к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

обеспечивают в пределах своей компетенции соблюдение положений настоящего Федерального 

закона, осуществляют меры по реализации прав граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, и их социальную защиту. 

 

Статья 7. Ответственность должностных лиц за нарушение настоящего Федерального закона 

 

Члены призывных комиссий, должностные лица федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

организаций, способствующие своими действиями незаконному направлению граждан на альтернативную 

гражданскую службу либо уклонению граждан от исполнения обязанностей альтернативной гражданской 

службы, а также препятствующие исполнению гражданами обязанностей альтернативной гражданской 

службы или не исполняющие обязанности, связанные с организацией альтернативной гражданской 

службы, установленные законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, привлекаются к ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 8. Финансирование мероприятий, связанных с организацией альтернативной гражданской 

службы 

 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

Финансирование мероприятий, связанных с организацией альтернативной гражданской службы и 

предоставлением прав и социальных гарантий гражданам, проходящим альтернативную гражданскую 

службу, осуществляется за счет средств федерального бюджета, а также средств организаций, в которых 

они проходят альтернативную гражданскую службу, в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

 

Статья 9. Организация и прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации, в 

период военного положения и в военное время 
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Организация и прохождение альтернативной гражданской службы в период мобилизации, в период 

военного положения и в военное время определяются федеральными конституционными законами, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАН 

НА АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

 

Статья 10. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу 

 

1. Направление гражданина на альтернативную гражданскую службу включает: 

подачу им заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

(далее также - заявление); 

рассмотрение заявления гражданина на заседании призывной комиссии и вынесение указанной 

комиссией заключения о замене гражданину военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой либо решения об отказе в такой замене; 

явку гражданина на медицинское освидетельствование и на заседание призывной комиссии для 

принятия решения о направлении его на альтернативную гражданскую службу; 

явку гражданина в военный комиссариат и получение предписания с указанием места прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

2. Направление граждан на альтернативную гражданскую службу организует глава органа местного 

самоуправления совместно с военным комиссариатом и осуществляет призывная комиссия в соответствии 

с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе" и настоящим Федеральным законом. 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

3. На мероприятия, связанные с направлением на альтернативную гражданскую службу, граждане 

вызываются повестками военного комиссариата. 

4. Порядок направления граждан на альтернативную гражданскую службу определяется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, положением о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

5. Граждане, относящиеся к коренным малочисленным народам, направляются для прохождения 

альтернативной гражданской службы в порядке, определяемом положением о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

 

 

КонсультантПлюс: примечание. 

Статья 11 по своему конституционно-правовому смыслу в системе действующего законодательства, 

закрепляющая обязанность гражданина довести до сведения призывной комиссии, иного уполномоченного 

органа, а также суда доводы о наличии у него убеждений или вероисповедания, которые противоречат 

несению военной службы, не может рассматриваться как устанавливающая такие сроки обращения 

гражданина с заявлением о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, 

которые в случае их пропуска по уважительным причинам не могли бы быть восстановлены судом или 

иным правоприменительным органом (Определение Конституционного Суда РФ от 17.10.2006 N 447-О). 

 

Статья 11. Подача гражданами заявлений о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой 

 

1. Граждане вправе подать заявления о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в военный комиссариат, где они состоят на воинском учете, в следующие сроки: 

до 1 апреля - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в октябре - декабре 

текущего года; 

до 1 октября - граждане, которые должны быть призваны на военную службу в апреле - июне 

следующего года. 

Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки действия которых 

должны истечь после окончания очередного призыва на военную службу, при преждевременном 

прекращении основания для отсрочки вправе подать заявления о замене военной службы по призыву 
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альтернативной гражданской службой после 1 апреля или после 1 октября в течение 10 дней со дня 

прекращения основания для отсрочки. 

Граждане, пользующиеся отсрочками от призыва на военную службу, сроки действия которых 

должны истечь после 1 апреля или после 1 октября, но не позднее срока окончания очередного призыва на 

военную службу, подают заявления о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой на общих основаниях. 

Граждане, изъявившие желание заменить военную службу по призыву альтернативной гражданской 

службой, должны обосновать, что несение военной службы противоречит их убеждениям или 

вероисповеданию. 

2. В заявлении о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

гражданин указывает причины и обстоятельства, побудившие его ходатайствовать об этом. 

К заявлению прилагаются автобиография и характеристика с места работы и (или) учебы гражданина 

(для работающих (работавших) и (или) обучающихся (обучавшихся)). К заявлению гражданин вправе 

приложить другие документы. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

В заявлении гражданин вправе указать лиц, которые согласны подтвердить достоверность его 

доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию. 

3. Военный комиссариат выдает гражданину документ, подтверждающий регистрацию заявления. 

 

Статья 12. Рассмотрение заявления гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой 

 

1. Заявление гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

рассматривается на заседании призывной комиссии только в его присутствии. 

О времени и месте проведения заседания призывной комиссии гражданин извещается 

заблаговременно. 

2. Призывная комиссия рассматривает доводы гражданина о том, что несение военной службы 

противоречит его убеждениям или вероисповеданию, на основании: 

выступлений на заседании призывной комиссии гражданина, а также лиц, которые согласились 

подтвердить достоверность его доводов о том, что несение военной службы противоречит его убеждениям 

или вероисповеданию; 

анализа документов, представленных гражданином; 

анализа дополнительных материалов, полученных призывной комиссией. 

3. По итогам рассмотрения заявления призывная комиссия выносит заключение о замене гражданину 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой либо принимает мотивированное 

решение об отказе в такой замене. 

Заключение (решение) призывной комиссии должно быть вынесено (принято) в месячный срок со дня 

окончания срока подачи заявления в военный комиссариат, установленный пунктом 1 статьи 11 настоящего 

Федерального закона. 

При необходимости запроса призывной комиссией дополнительных материалов срок вынесения 

заключения или принятия решения может быть продлен председателем призывной комиссии, но не более 

чем на один месяц. 

Заключение (решение) выносится (принимается) простым большинством голосов при участии в 

заседании не менее двух третей членов призывной комиссии и объявляется гражданину, в отношении 

которого оно принято, с выдачей ему копии заключения (решения). 

4. Гражданину может быть отказано в замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой в случаях, если: 

он нарушил срок и (или) порядок подачи заявления о замене военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой, определяемые статьей 11 настоящего Федерального закона и 

положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы; 

характеризующие его документы и другие данные не соответствуют доводам гражданина о том, что 

несение военной службы противоречит его убеждениям или вероисповеданию; 

в заявлении гражданина о замене военной службы по призыву альтернативной гражданской службой 

и прилагаемых к нему документах указаны заведомо ложные сведения; 

он дважды вызывался на заседания призывной комиссии и не являлся на них без уважительной 

причины; 

ранее ему была предоставлена возможность пройти альтернативную гражданскую службу и он от нее 

уклонился. 
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5. Уважительными причинами неявки гражданина на заседание призывной комиссии при условии 

документального подтверждения причин неявки являются: 

заболевание или увечье (травма) гражданина, связанные с утратой трудоспособности; 

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, сына, дочери, родного брата, родной сестры, 

дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не 

зависящее от воли гражданина; 

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией или судом. 

6. Гражданину, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой, вручается повестка с указанием срока явки на 

медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии для решения вопроса о направлении 

его на альтернативную гражданскую службу. 

7. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией принято решение об отказе в замене 

военной службы по призыву альтернативной гражданской службой, подлежит призыву на военную службу 

в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". 

Копия решения призывной комиссии должна быть выдана гражданину в трехдневный срок со дня 

принятия решения. 

 

Статья 13. Медицинское освидетельствование гражданина и принятие решения о направлении его на 

альтернативную гражданскую службу 

 

1. Гражданин, в отношении которого призывной комиссией вынесено заключение о замене военной 

службы по призыву альтернативной гражданской службой, в сроки, определенные военным 

комиссариатом, проходит медицинское освидетельствование и является на заседание призывной комиссии 

для решения вопроса о направлении его на альтернативную гражданскую службу. 

2. Медицинское освидетельствование граждан, направляемых на альтернативную гражданскую 

службу, осуществляется в порядке, определенном Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" для граждан, подлежащих призыву на военную службу. 

3. Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу принимается 

призывной комиссией в соответствии с заключением о замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой при отсутствии оснований для освобождения или отсрочки от призыва на военную 

службу. 

Решение о направлении гражданина на альтернативную гражданскую службу может быть принято 

только после достижения им возраста 18 лет. 

4. В случае неявки гражданина на заседание призывной комиссии без уважительных причин, 

определенных пунктом 5 статьи 12 настоящего Федерального закона, он подлежит призыву на военную 

службу в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе". 

 

Статья 14. Направление гражданина к месту прохождения альтернативной гражданской службы 

 

1. К месту прохождения альтернативной гражданской службы гражданина направляет военный 

комиссариат в соответствии с решением призывной комиссии и согласно плану специально 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти. 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

2. Гражданин, направляемый на альтернативную гражданскую службу, обязан явиться в указанные в 

повестке военного комиссариата время и место и получить под расписку предписание для убытия к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

Гражданин обязан явиться к месту прохождения альтернативной гражданской службы в указанные в 

предписании сроки. 

 

Статья 15. Разрешение споров, связанных с направлением граждан на альтернативную гражданскую 

службу 

 

Решение призывной комиссии об отказе в замене военной службы по призыву альтернативной 

гражданской службой может быть обжаловано гражданином в суд в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В случае обжалования гражданином указанного решения его выполнение приостанавливается до 
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вступления в законную силу решения суда. 

 

Глава 3. ПРОХОЖДЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ 

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 

Статья 16. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы 

 

1. Порядок прохождения альтернативной гражданской службы определяется настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, положением о порядке прохождения 

альтернативной гражданской службы и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

2. Работодатель, к которому гражданин прибыл из военного комиссариата для прохождения 

альтернативной гражданской службы, обязан заключить с ним срочный трудовой договор на период 

прохождения альтернативной гражданской службы в этой организации и в трехдневный срок уведомить об 

этом военный комиссариат, который направил гражданина на альтернативную гражданскую службу, а 

также федеральный орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, которому подведомственна организация. 

3. Перевод гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, из одной организации в 

другую осуществляется по основаниям и в порядке, которые определяются положением о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

4. По решению федеральных органов исполнительной власти или органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в пределах их компетенции граждане, проходящие альтернативную 

гражданскую службу в организациях, подведомственных этим органам, могут привлекаться к ликвидации 

последствий стихийных бедствий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций на территории Российской 

Федерации. 

 

Статья 17. Отпуск гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу 

 

1. Гражданину, проходящему альтернативную гражданскую службу, предоставляются отпуска в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и отпуска без сохранения заработной 

платы увеличивается на количество календарных дней, необходимых для проезда к месту использования 

отпуска и обратно. 

 

Глава 4. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ГРАЖДАН, ПРОХОДЯЩИХ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ 

ГРАЖДАНСКУЮ СЛУЖБУ 

 

Статья 18. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу 

 

1. Статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, есть совокупность прав и 

свобод, гарантированных государством, а также их обязанностей и ответственности, установленных 

федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Граждане приобретают статус граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, с 

началом альтернативной гражданской службы и утрачивают его с окончанием альтернативной гражданской 

службы. 

3. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, в соответствии с положением о 

порядке прохождения альтернативной гражданской службы выдаются документы, подтверждающие 

прохождение ими альтернативной гражданской службы. 

 

Статья 19. Права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, предоставляемые им 

социальные гарантии и компенсации 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

 

1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обладают правами и свободами 

человека и гражданина с некоторыми ограничениями, установленными федеральными конституционными 

законами, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
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Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, предоставляются социальные 

гарантии и компенсации, связанные с особым характером их трудовой деятельности. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

2. Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы засчитывается в общий и 

непрерывный трудовой стаж и в стаж работы по специальности. 

Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, а также в районах и местностях, где установлены районные 

коэффициенты и процентные надбавки к заработной плате, засчитывается в стаж работы в этих районах и 

местностях. 

Время прохождения гражданином альтернативной гражданской службы на должностях и по 

профессиям, которые связаны с выполнением тяжелых работ и работ с вредными и (или) опасными 

условиями труда, засчитывается в стаж, дающий право на социальные гарантии и компенсации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

3. За гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, сохраняется жилая площадь, 

занимаемая им до направления на альтернативную гражданскую службу. При этом он не может быть 

исключен из списков лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

4. За гражданином, работавшим до направления на альтернативную гражданскую службу в 

государственной или муниципальной организации, в течение трех месяцев после его увольнения с 

альтернативной гражданской службы сохраняется право поступления на работу в ту же организацию и на 

ту же должность, а при ее отсутствии - на другую равноценную работу (должность) в той же или, с 

согласия работника, другой организации. 

5. За гражданином, направленным на альтернативную гражданскую службу в период его обучения в 

образовательной организации, при увольнении с альтернативной гражданской службы сохраняется право 

быть зачисленным для продолжения учебы в ту образовательную организацию и на тот курс, где он 

обучался до направления на альтернативную гражданскую службу. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

6. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на получение 

образования во внерабочее время в образовательных организациях по заочной или очно-заочной форме 

обучения. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

Указанным гражданам предоставляются социальные гарантии и компенсации, предусмотренные 

Трудовым кодексом Российской Федерации для лиц, совмещающих работу с обучением. При этом им не 

может быть установлена (установлено) сокращенная рабочая неделя (сокращенное рабочее время). 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

7. Гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, гарантируется право на охрану 

здоровья и медицинскую помощь. 

Медицинская помощь гражданам, проходящим альтернативную гражданскую службу, оказывается в 

медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы 

здравоохранения по месту прохождения ими альтернативной гражданской службы. 

(в ред. Федерального закона от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

8. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, имеют право на бесплатный проезд 

железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту 

прохождения альтернативной гражданской службы, в связи с переводом на новое место альтернативной 

гражданской службы, к месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и обратно 

(один раз в год), к месту жительства при увольнении с альтернативной гражданской службы. 

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

на бесплатный проезд к месту прохождения альтернативной гражданской службы, в том числе в связи с 

переводом на новое место альтернативной гражданской службы, и к месту жительства при увольнении с 

альтернативной гражданской службы, компенсируются за счет средств федерального бюджета в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации. 

Расходы, связанные с реализацией права граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

на бесплатный проезд к месту жительства при использовании ежегодного оплачиваемого отпуска и 

обратно, компенсируются за счет средств работодателя в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

 

Статья 20. Условия и оплата труда, социальное страхование и пенсионное обеспечение граждан, 

проходящих альтернативную гражданскую службу 
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1. Продолжительность рабочего времени граждан, проходящих альтернативную гражданскую 

службу, а также правила охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии 

устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права. 

Исполнение гражданином, проходящим альтернативную гражданскую службу, трудовых 

обязанностей при участии в мероприятиях, перечень которых определяется руководителем 

соответствующего федерального органа исполнительной власти либо руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация, где 

гражданин проходит альтернативную гражданскую службу, при необходимости проводится без 

ограничения общей продолжительности еженедельного рабочего времени. Порядок и условия 

предоставления отдыха, компенсирующего гражданину участие в указанных мероприятиях, определяются 

положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

2. Оплата труда гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, производится 

организацией в соответствии с действующей в организации системой оплаты труда. 

3. Организации, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, 

бесплатно обеспечивают общежитием граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу вне 

территории, где они постоянно проживают. 

Размещение граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу в организациях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в одном 

здании с военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, не допускается. 

4. Обеспечение специальной одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной 

защиты и иное материальное обеспечение граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, 

осуществляются организациями в порядке, по нормам и в сроки, которые установлены законодательством 

Российской Федерации для соответствующего вида работ. 

5. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, подлежат обязательному 

государственному социальному страхованию, а также государственному пенсионному обеспечению по 

инвалидности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 21. Обязанности граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, и ограничения 

их прав и свобод 

 

1. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, обязаны: 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и другие 

федеральные законы, выполнять требования, установленные настоящим Федеральным законом, 

положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы, локальными нормативными 

актами организаций; 

соблюдать дисциплину труда, добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них 

срочным трудовым договором; 

состоять на воинском учете по месту пребывания. Воинский учет граждан, проходящих 

альтернативную гражданскую службу, осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о воинской обязанности и военной службе. 

(абзац введен Федеральным законом от 30.11.2011 N 343-ФЗ) 

2. Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, не вправе: 

отказываться от заключения срочного трудового договора, а также от исполнения трудовых 

обязанностей, возложенных на них срочным трудовым договором; 

занимать руководящие должности; 

участвовать в забастовках и иных формах приостановления деятельности организаций; 

совмещать альтернативную гражданскую службу с работой в иных организациях; 

заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также оказывать 

содействие физическим и юридическим лицам в их предпринимательской деятельности, получать за это 

вознаграждение и пользоваться социальными гарантиями; 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 

покидать населенный пункт, в котором расположена организация, где они проходят альтернативную 

гражданскую службу, без согласования с представителем работодателя; 

прекращать (расторгать) срочный трудовой договор по своей инициативе; 

оставлять рабочее место и покидать организацию, где они проходят альтернативную гражданскую 

службу, в период рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового распорядка и 
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графиками сменности. 

 

Статья 22. Ответственность граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу 

 

Граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, несут дисциплинарную, 

административную, материальную, гражданско-правовую и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, связанных с прохождением 

альтернативной гражданской службы. 

 

Глава 5. ПРЕКРАЩЕНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ) 

 

Статья 23. Прекращение альтернативной гражданской службы 

 

(в ред. Федерального закона от 30.11.2011 N 343-ФЗ) 

 

1. Альтернативная гражданская служба прекращается: 

в связи с увольнением гражданина с альтернативной гражданской службы; 

в связи со смертью (гибелью), с признанием в установленном законом порядке безвестно 

отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего альтернативную гражданскую службу, 

умершим. 

2. Гражданин подлежит увольнению с альтернативной гражданской службы: 

по истечении срока альтернативной гражданской службы; 

в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к военной службе или ограниченно 

годным к военной службе; 

в связи с осуществлением им полномочий члена Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), а также в 

связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутатом законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации, депутатом представительного органа местного самоуправления, главой муниципального 

образования и осуществлением им указанных полномочий на постоянной основе; 

в связи с вступлением в законную силу приговора суда о назначении гражданину наказания в виде 

лишения свободы. 

3. Гражданин имеет право на досрочное увольнение с альтернативной гражданской службы при 

наличии оснований, по которым в соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и 

военной службе" военнослужащий, не имеющий воинского звания офицера и проходящий военную службу 

по призыву, имеет право на досрочное увольнение с военной службы. 

4. Альтернативная гражданская служба гражданина прекращается в случае его смерти (гибели) в 

день, следующий за днем смерти (гибели), а в случаях признания гражданина в установленном законом 

порядке безвестно отсутствующим или объявления его умершим - в день, следующий за днем вступления в 

законную силу соответствующего решения суда. 

В случае смерти (гибели) гражданина, проходившего альтернативную гражданскую службу вне 

территории, где он постоянно проживал, гроб с телом (останками) умершего (погибшего) доставляется 

работодателем к выбранному родственниками месту погребения в соответствии с положением о порядке 

прохождения альтернативной гражданской службы. 

Расходы, связанные с доставкой к месту погребения гроба с телом (останками) гражданина, умершего 

(погибшего) в период прохождения альтернативной гражданской службы, компенсируются за счет средств 

федерального бюджета в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

5. Порядок прекращения альтернативной гражданской службы определяется настоящим 

Федеральным законом и положением о порядке прохождения альтернативной гражданской службы. 

6. Решение о прекращении альтернативной гражданской службы принимается должностными 

лицами, определяемыми руководителем федерального органа исполнительной власти или руководителем 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому подведомственна организация, 

где гражданин проходит альтернативную гражданскую службу. 

Решение должностного лица соответствующего федерального органа исполнительной власти либо 

должностного лица органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации является основанием 

для прекращения работодателем срочного трудового договора с гражданином, проходящим 
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альтернативную гражданскую службу. Работодатель производит в трудовой книжке гражданина 

соответствующую запись о причинах прекращения срочного трудового договора. 

При прекращении срочного трудового договора работодатель обязан выдать гражданину в день 

увольнения (последний день работы) трудовую книжку. 

В случае прекращения срочного трудового договора в связи со смертью (гибелью), признанием в 

установленном законом порядке безвестно отсутствующим или объявлением гражданина, проходящего 

альтернативную гражданскую службу, умершим трудовая книжка после внесения в нее соответствующей 

записи о прекращении срочного трудового договора высылается по почте на основании письменного 

заявления родственника умершего (погибшего) или выдается одному из родственников умершего 

(погибшего) под расписку. 

7. Работодатель после прекращения срочного трудового договора с гражданином, проходящим 

альтернативную гражданскую службу, обязан в течение трех рабочих дней уведомить об этом федеральный 

орган исполнительной власти или орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому 

подведомственна организация. 

 

Статья 24. Зачисление граждан, прошедших альтернативную гражданскую службу, в запас 

 

1. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, зачисляются в запас Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

2. Граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу, на военные сборы не призываются. 

 

Глава 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 25. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2004 года. 

 

Статья 26. О приведении нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным 

законом 

 

Внести в Федеральный закон от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 13, ст. 1475; N 30, ст. 3613) 

следующие дополнения: 

пункт 1 статьи 27 дополнить абзацем следующего содержания: 

"представитель соответствующего органа федеральной государственной службы занятости населения 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)."; 

пункт 1 статьи 29 дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания: 

"представитель соответствующего органа федеральной государственной службы занятости населения 

(в части вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы)."; 

пункт 2 статьи 55 дополнить подпунктом "п" следующего содержания: 

"п) граждане, прошедшие альтернативную гражданскую службу.". 

 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 
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Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 

 

Самостоятельная работа №9. «История налогового права в Россию» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №9 «История налогового права в Россию». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

 

 



20 
 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №10 «Гражданское право и гражданские правоотношения» (2 

часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет конспект. 

Студенту предлагается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта» 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №10 «Гражданское право и гражданские 

правоотношения». 

 
 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 
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Самостоятельная работа №11. «Правоспособность и дееспособность юридических лиц 

различной формы собственности» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №11 «Правоспособность и дееспособность 

юридических лиц различной формы собственности». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №12. «Виды гражданско-правовых договоров» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №12 «Виды гражданско-правовых 

договоров». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
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Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №13 «Защита права собственности» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет конспект. 

Студенту предлагается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта» 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №13 «Защита права собственности». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 
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Самостоятельная работа №14. «Защита прав потребителей» (2 часа) 

 

Студенту выдается карточка – задание, текст закона «Защита прав потребителей» Решение 

задания студент оформляет в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №14 «Защита прав потребителей». 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

«Защита прав потребителей» 

 

ЗАКОН 

О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

2015 год 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1  

(текст по состоянию на 16.09.2015 г.) 

 

Настоящий Закон регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, 

исполнителями, импортерами, продавцами при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг), 

устанавливает права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и 

безопасных для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды, получение информации 

о товарах (работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителях, продавцах), просвещение, 

государственную и общественную защиту их интересов, а также определяет механизм реализации этих 

прав.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Примечание:  для правильного понимания положений закона "О защите прав потребителей"  и порядка их 

применения на практике рекомендуем также ознакомиться с Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ от 28 июня 2012 года № 17 "О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей". 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Основные понятия, используемые в настоящем Законе: 

потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности;  

изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, производящие товары для реализации потребителям;  

исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному 

договору;  

http://www.proekt-007.ru/supreme-court/akt-supreme-court-consumer-protection-01.html
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продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи;  

недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при 

их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых 

товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец (исполнитель) был 

поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при 

продаже товара по образцу и (или) по описанию;  

существенный недостаток товара (работы, услуги) - неустранимый недостаток или недостаток, который не 

может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или 

проявляется вновь после его устранения, или другие подобные недостатки;  

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, 

имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги);  

уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный изготовителем 

(продавцом) индивидуальный предприниматель (далее - уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель) - организация, осуществляющая определенную 

деятельность, или организация, созданная на территории Российской Федерации изготовителем 

(продавцом), в том числе иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие 

определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на 

принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, либо 

индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, 

выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом), в том числе с 

иностранным изготовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества;  

импортер - организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей реализации на территории 

Российской Федерации.  

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей  

 

1. Отношения в области защиты прав потребителей регулируются Гражданским кодексом Российской 

Федерации, настоящим Законом, другими федеральными законами (далее - законы) и принимаемыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.  

2. Правительство Российской Федерации не вправе поручать федеральным органам исполнительной 

власти принимать акты, содержащие нормы о защите прав потребителей. Правительство Российской 

Федерации вправе издавать для потребителя и продавца (изготовителя, исполнителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) правила, 

http://www.proekt-007.ru/civil-2/civil-code-454-468.html
http://www.proekt-007.ru/rules-sales/rules-sale-different-kinds-goods-01.html
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обязательные при заключении и исполнении публичных договоров (договоров розничной купли-продажи, 

энергоснабжения, договоров о выполнении работ и об оказании услуг). 

  

Статья 2. Международные договоры Российской Федерации  

 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила о защите прав 

потребителей, чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила 

международного договора.  

 

Статья 3. Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей  

 

Право потребителей на просвещение в области защиты прав потребителей обеспечивается посредством 

включения соответствующих требований в федеральные государственные образовательные стандарты и 

образовательные программы, а также посредством организации системы информации потребителей об их 

правах и о необходимых действиях по защите этих прав.  

 

Статья 4. Качество товара (работы, услуги)  

 

1. Продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), 

качество которого соответствует договору. 

2. При отсутствии в договоре условий о качестве товара (работы, услуги) продавец (исполнитель) обязан 

передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), соответствующий обычно 

предъявляемым требованиям и пригодный для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода 

обычно используется.  

3. Если продавец (исполнитель) при заключении договора был поставлен потребителем в известность о 

конкретных целях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги), продавец (исполнитель) 

обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать услугу), пригодный для использования в 

соответствии с этими целями. 

4. При продаже товара по образцу и (или) описанию продавец обязан передать потребителю товар, 

который соответствует образцу и (или) описанию. 

5. Если законами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к товару 

(работе, услуге), продавец (исполнитель) обязан передать потребителю товар (выполнить работу, оказать 

услугу), соответствующий этим требованиям.  

 

Статья 5. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления срока 

службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар (работу)  

 

1. На товар (работу), предназначенный для длительного использования, изготовитель (исполнитель) 

вправе устанавливать срок службы - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется 

обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести 
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ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 и пункта 6 статьи 29 

настоящего Закона.  

2. Изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок службы товара (работы) длительного 

пользования, в том числе комплектующих изделий (деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении 

определенного периода могут представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред 

его имуществу или окружающей среде.  

3. Срок службы товара (работы) может исчисляться единицами времени, а также иными единицами 

измерения (километрами, метрами и прочими единицами измерения исходя из функционального 

назначения товара (результата работы)).  

4. На продукты питания, парфюмерно-косметические товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные 

подобные товары (работы) изготовитель (исполнитель) обязан устанавливать срок годности - период, по 

истечении которого товар (работа) считается непригодным для использования по назначению.  

5. Продажа товара (выполнение работы) по истечении установленного срока годности, а также товара 

(выполнение работы), на который должен быть установлен срок годности, но он не установлен, 

запрещается.  

6. Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок - период, в 

течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), 

продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, 

импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего 

Закона.  

Изготовитель вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении 

установленного им гарантийного срока (дополнительное обязательство).  

Содержание дополнительного обязательства изготовителя, срок действия такого обязательства и порядок 

осуществления потребителем прав по такому обязательству определяются изготовителем.  

7. Продавец вправе установить на товар гарантийный срок, если он не установлен изготовителем. 

Продавец вправе принять обязательство в отношении недостатков товара, обнаруженных по истечении 

гарантийного срока, установленного изготовителем (дополнительное обязательство). Содержание 

дополнительного обязательства продавца, срок действия такого обязательства и порядок осуществления 

потребителем прав по такому обязательству определяются договором между потребителем и продавцом.  

8. Изготовитель (продавец) несет ответственность за недостатки товара, обнаруженные в течение срока 

действия дополнительного обязательства, в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 18 настоящего 

Закона, а после окончания срока действия дополнительного обязательства - в соответствии с пунктом 5 

статьи 19 настоящего Закона.  

 

Статья 6. Обязанность изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического  обслуживания 

товара  

 

Изготовитель обязан обеспечить возможность использования товара в течение его срока службы. Для этой 

цели изготовитель обеспечивает ремонт и техническое обслуживание товара, а также выпуск и поставку в 

торговые и ремонтные организации в необходимых для ремонта и технического обслуживания объеме и 

ассортименте запасных частей в течение срока производства товара и после снятия его с производства в 
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течение срока службы товара, а при отсутствии такого срока в течение десяти лет со дня передачи товара 

потребителю.  

 

Статья 7. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги)  

 

1. Потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, 

хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей 

среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать 

безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются 

законом или в установленном им порядке.  

2. Изготовитель (исполнитель) обязан обеспечивать безопасность товара (работы) в течение 

установленного срока службы или срока годности товара (работы). 

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (исполнитель) не установил на 

товар (работу) срок службы, он обязан обеспечить безопасность товара (работы) в течение десяти лет со 

дня передачи товара (работы) потребителю. 

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие необеспечения безопасности 

товара (работы), подлежит возмещению в соответствии со статьей 14 настоящего Закона. 

3. Если для безопасности использования товара (работы, услуги), его хранения, транспортировки и 

утилизации необходимо соблюдать специальные правила (далее - правила), изготовитель (исполнитель) 

обязан указать эти правила в сопроводительной документации на товар (работу, услугу), на этикетке, 

маркировкой или иным способом, а продавец (исполнитель) обязан довести эти правила до сведения 

потребителя.  

4. Если на товары (работы, услуги) законом или в установленном им порядке установлены обязательные 

требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и 

предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров (работ, услуг) 

указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом 

и иными правовыми актами.  

Не допускается продажа товара (выполнение работы, оказание услуги), в том числе импортного товара 

(работы, услуги), без информации об обязательном подтверждении его соответствия требованиям, 

указанным в пункте 1 настоящей статьи.  

5. Если установлено, что при соблюдении потребителем установленных правил использования, хранения 

или транспортировки товара (работы) он причиняет или может причинить вред жизни, здоровью и 

имуществу потребителя, окружающей среде, изготовитель (исполнитель, продавец) обязан 

незамедлительно приостановить его производство (реализацию) до устранения причин вреда, а в 

необходимых случаях принять меры по изъятию его из оборота и отзыву от потребителя (потребителей). 

Если причины вреда устранить невозможно, изготовитель (исполнитель) обязан снять такой товар (работу, 

услугу) с производства. При невыполнении изготовителем (исполнителем) этой обязанности 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти принимает меры по отзыву такого товара 

(работы, услуги) с внутреннего рынка и (или) от потребителя или потребителей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  
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Убытки, причиненные потребителю в связи с отзывом товара (работы, услуги), подлежат возмещению 

изготовителем (исполнителем) в полном объеме.  

 

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о товарах 

(работах, услугах)  

 

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и достоверной информации об 

изготовителе (исполнителе, продавце), режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах). 

2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и доступной форме доводится до 

сведения потребителей при заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении работ 

(оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах обслуживания потребителей, на русском 

языке, а дополнительно, по усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на государственных языках 

субъектов Российской Федерации и родных языках народов Российской Федерации.  

 

Статья 9. Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)  

 

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное 

наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим ее работы. 

Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.  

Изготовитель (исполнитель, продавец) - индивидуальный предприниматель - должен предоставить 

потребителю информацию о государственной регистрации и наименовании зарегистрировавшего его 

органа. 

2. Если вид деятельности, осуществляемый изготовителем (исполнителем, продавцом), подлежит 

лицензированию и (или) исполнитель имеет государственную аккредитацию, до сведения потребителя 

должна быть доведена информация о виде деятельности изготовителя (исполнителя, продавца), номере 

лицензии и (или) номере свидетельства о государственной аккредитации, сроках действия указанных 

лицензии и (или) свидетельства, а также информация об органе, выдавшем указанные лицензию и (или) 

свидетельство.  

3. Информация, предусмотренная пунктами 1 и 2 настоящей статьи, должна быть доведена до сведения 

потребителей также при осуществлении торговли, бытового и иных видов обслуживания потребителей во 

временных помещениях, на ярмарках, с лотков и в других случаях, если торговля, бытовое и иные виды 

обслуживания потребителей осуществляются вне постоянного места нахождения продавца (исполнителя).  

 

Статья 10. Информация о товарах (работах, услугах)  

 

1. Изготовитель (исполнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую 

и достоверную информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их правильного 
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выбора. По отдельным видам товаров (работ, услуг) перечень и способы доведения информации до 

потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать:  

- наименование технического регламента или иное установленное законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении 

соответствия товара обозначение;  

- сведения об основных потребительских свойствах товаров (работ, услуг), в отношении продуктов питания 

сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления продуктов 

питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания 

компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов, в случае, 

если содержание указанных организмов в таком компоненте составляет более девяти десятых процента), 

пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хранения продуктов питания, о способах 

изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте изготовления и упаковки (расфасовки) продуктов 

питания, а также сведения о противопоказаниях для их применения при отдельных заболеваниях. 

Перечень товаров (работ, услуг), информация о которых должна содержать противопоказания для их 

применения при отдельных заболеваниях, утверждается Правительством Российской Федерации;  

- цену в рублях и условия приобретения товаров (работ, услуг), в том числе при оплате товаров (работ, 

услуг) через определенное время после их передачи (выполнения, оказания) потребителю, полную сумму, 

подлежащую выплате потребителем, и график погашения этой суммы;  

- гарантийный срок, если он установлен;  

- правила и условия эффективного и безопасного использования товаров (работ, услуг); информацию об 

энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование о наличии такой информации 

определено в соответствии с законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности;  

- срок службы или срок годности товаров (работ), установленный в соответствии с настоящим Законом, а 

также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных 

последствиях при невыполнении таких действий, если товары (работы) по истечении указанных сроков 

представляют опасность для жизни, здоровья и имущества потребителя или становятся непригодными для 

использования по назначению;  

- адрес (место нахождения), фирменное наименование (наименование) изготовителя (исполнителя, 

продавца), уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 

импортера;  

- информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров (работ, услуг), указанных в пункте 4 

статьи 7 настоящего Закона;  

- информацию о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг);  

- указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и информацию о нем, 

если это имеет значение, исходя из характера работы (услуги);  

- указание на использование фонограмм при оказании развлекательных услуг исполнителями 

музыкальных произведений.  
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Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток 

(недостатки), потребителю должна быть предоставлена информация об этом. 

3. Информация, предусмотренная пунктом 2 настоящей статьи, доводится до сведения потребителей в 

технической документации, прилагаемой к товарам (работам, услугам), на этикетках, маркировкой или 

иным способом, принятым для отдельных видов товаров (работ, услуг). Информация об обязательном 

подтверждении соответствия товаров представляется в порядке и способами, которые установлены 

законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, и включает в себя сведения о 

номере документа, подтверждающего такое соответствие, о сроке его действия и об организации, его 

выдавшей.  

 

Статья 11. Режим работы продавца (исполнителя)  

 

1. Режим работы государственных, муниципальных организаций торговли, бытового и иных видов 

обслуживания потребителей устанавливается по решению соответственно органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

2. Режим работы организаций, осуществляющих деятельность в сферах торгового, бытового и иных видов 

обслуживания потребителей и не указанных в пункте 1 настоящей статьи, а также индивидуальных 

предпринимателей устанавливается ими самостоятельно. 

3. Режим работы продавца (исполнителя) доводится до сведения потребителей и должен соответствовать 

установленному.  

 

Статья 12. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о 

товаре (работе, услуге)  

 

1. Если потребителю не предоставлена возможность незамедлительно получить при заключении договора 

информацию о товаре (работе, услуге), он вправе потребовать от продавца (исполнителя) возмещения 

убытков, причиненных необоснованным уклонением от заключения договора, а если договор заключен, в 

разумный срок отказаться от его исполнения и потребовать возврата уплаченной за товар суммы и 

возмещения других убытков.  

При отказе от исполнения договора потребитель обязан возвратить товар (результат работы, услуги, если 

это возможно по их характеру) продавцу (исполнителю).  

2. Продавец (исполнитель), не предоставивший покупателю полной и достоверной информации о товаре 

(работе, услуге), несет ответственность, предусмотренную пунктами 1 - 4 статьи 18 или пунктом 1 статьи 29 

настоящего Закона, за недостатки товара (работы, услуги), возникшие после его передачи потребителю 

вследствие отсутствия у него такой информации.  

3. При причинении вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя вследствие непредоставления ему 

полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) потребитель вправе потребовать возмещения 
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такого вреда в порядке, предусмотренном статьей 14 настоящего Закона, в том числе полного возмещения 

убытков, причиненных природным объектам, находящимся в собственности (владении) потребителя.  

4. При рассмотрении требований потребителя о возмещении убытков, причиненных недостоверной или 

недостаточно полной информацией о товаре (работе, услуге), необходимо исходить из предположения об 

отсутствии у потребителя специальных познаний о свойствах и характеристиках товара (работы, услуги).  

 

Статья 13. Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей  

 

1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация 

или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, 

предусмотренную законом или договором.  

2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной 

сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.  

3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от 

исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.  

4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение 

обязательств или за ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение 

обязательств или их ненадлежащее исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по 

иным основаниям, предусмотренным законом.  

5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, 

подлежат удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.  

6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с 

изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке 

удовлетворения требований потребителя штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной 

судом в пользу потребителя.  

Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их 

ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного 

штрафа перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам. 

 

Статья 14. Имущественная ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара 

(работы, услуги)  
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1. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие конструктивных, 

производственных, рецептурных или иных недостатков товара (работы, услуги), подлежит возмещению в 

полном объеме. 

2. Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара (работы, услуги), 

признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с продавцом 

(исполнителем) или нет. 

3. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя, подлежит возмещению, если вред 

причинен в течение установленного срока службы или срока годности товара (работы). Если на товар 

(результат работы) должен быть установлен в соответствии с пунктами 2, 4 статьи 5 настоящего Закона срок 

службы или срок годности, но он не установлен, либо потребителю не была предоставлена полная и 

достоверная информация о сроке службы или сроке годности, либо потребитель не был проинформирован 

о необходимых действиях по истечении срока службы или срока годности и возможных последствиях при 

невыполнении указанных действий, либо товар (результат работы) по истечении этих сроков представляет 

опасность для жизни и здоровья, вред подлежит возмещению независимо от времени его причинения.  

Если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (исполнитель) не установил на 

товар (работу) срок службы, вред подлежит возмещению в случае его причинения в течение десяти лет со 

дня передачи товара (работы) потребителю, а если день передачи установить невозможно, с даты 

изготовления товара (окончания выполнения работы). 

Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит возмещению продавцом или изготовителем 

товара по выбору потерпевшего. 

Вред, причиненный вследствие недостатков работы или услуги, подлежит возмещению исполнителем. 

4. Изготовитель (исполнитель) несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или 

имуществу потребителя в связи с использованием материалов, оборудования, инструментов и иных 

средств, необходимых для производства товаров (выполнения работ, оказания услуг), независимо от того, 

позволял уровень научных и технических знаний выявить их особые свойства или нет. 

5. Изготовитель (исполнитель, продавец) освобождается от ответственности, если докажет, что вред 

причинен вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил 

использования, хранения или транспортировки товара (работы, услуги).  

 

Статья 15. Компенсация морального вреда  

 

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) прав потребителя, предусмотренных законами и правовыми актами Российской Федерации, 

регулирующими отношения в области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем 

вреда при наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не зависит от 

размера возмещения имущественного вреда.  

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и 

понесенных потребителем убытков.  
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Статья 16. Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя  

 

1. Условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, 

признаются недействительными. 

Если в результате исполнения договора, ущемляющего права потребителя, у него возникли убытки, они 

подлежат возмещению изготовителем (исполнителем, продавцом) в полном объеме. 

2. Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением 

иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на 

свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме. 

Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение 

гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).  

3. Продавец (исполнитель) не вправе без согласия потребителя выполнять дополнительные работы, услуги 

за плату. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких работ (услуг), а если они оплачены, потребитель 

вправе потребовать от продавца (исполнителя) возврата уплаченной суммы. Согласие потребителя на 

выполнение дополнительных работ, услуг за плату оформляется продавцом (исполнителем) в письменной 

форме, если иное не предусмотрено федеральным законом.  

 

Статья 16.1. Формы и порядок оплаты при продаже товаров (выполнении работ, оказании услуг)  

 

1. Продавец (исполнитель) обязан обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем 

использования национальных платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору 

потребителя. 

Обязанность обеспечить возможность оплаты товаров (работ, услуг) с использованием национальных 

платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт не распространяется на 

субъектов предпринимательской деятельности, выручка от реализации товаров (выполнения работ, 

оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная 

стоимость основных средств и нематериальных активов) которых за предшествующий календарный год не 

превышает предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для 

микропредприятий. 

2. Оплата товаров (работ, услуг) может производиться потребителем в соответствии с указанием продавца 

(исполнителя) путем расчетов через субъектов национальной платежной системы, осуществляющих 

оказание платежных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации о национальной 

платежной системе, если иное не установлено федеральными законами или иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

3. При оплате товаров (работ, услуг) наличными денежными средствами обязательства потребителя перед 

продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере 
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внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств продавцу (исполнителю) 

либо платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода предоставляемых потребителем наличных денежных 

средств без открытия банковского счета обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по 

оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента 

внесения потребителем наличных денежных средств кредитной организации либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о национальной платежной системе. 

При оплате товаров (работ, услуг) путем перевода денежных средств в рамках применяемых форм 

безналичных расчетов обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров 

(работ, услуг) считаются исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных средств, 

с момента подтверждения его исполнения обслуживающей потребителя кредитной организацией. 

4. При оплате товаров (работ, услуг) продавцу (исполнителю) запрещено устанавливать в отношении 

одного вида товаров (работ, услуг) различные цены в зависимости от способа их оплаты посредством 

наличных расчетов или в рамках применяемых форм безналичных расчетов. 

5. Продавец (исполнитель) несет ответственность за возникшие у потребителя убытки, вызванные 

нарушением требований пункта 1 настоящей статьи.  

 

Статья 17. Судебная защита прав потребителей  

 

1. Защита прав потребителей осуществляется судом. 

2. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту: 

- нахождения организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, - его 

жительства; 

- жительства или пребывания истца; 

- заключения или исполнения договора. 

Если иск к организации вытекает из деятельности ее филиала или представительства, он может быть 

предъявлен в суд по месту нахождения ее филиала или представительства.  

3. Потребители, иные истцы по искам, связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от 

уплаты государственной пошлины в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах.  

 

Глава II. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРОДАЖЕ ТОВАРОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ 

 

Статья 18. Права потребителя при обнаружении в товаре недостатков  
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1. Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по 

своему выбору вправе: 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем или третьим лицом; 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. 

По требованию продавца и за его счет потребитель должен возвратить товар с недостатками. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему 

вследствие продажи товара ненадлежащего качества. Убытки возмещаются в сроки, установленные 

настоящим Законом для удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

В отношении технически сложного товара потребитель в случае обнаружения в нем недостатков вправе 

отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар 

суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой 

же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены в течение 

пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара. По истечении этого срока указанные 

требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев: 

- обнаружение существенного недостатка товара; 

- нарушение установленных настоящим Законом сроков устранения недостатков товара; 

- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более 

чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков. 

Перечень технически сложных товаров утверждается Правительством Российской Федерации.  

2. Требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, предъявляются потребителем продавцу либо 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю.  

3. Потребитель вправе предъявить требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 1 настоящей 

статьи, изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру.  

Вместо предъявления этих требований потребитель вправе возвратить изготовителю или импортеру товар 

ненадлежащего качества и потребовать возврата уплаченной за него суммы.  

4. Утратил силу. (Федеральный закон от 25.10.2007г. № 234-ФЗ) 

5. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, удостоверяющих факт и 

условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 
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Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер обязаны принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае 

необходимости провести проверку качества товара. Потребитель вправе участвовать в проверке качества 

товара.  

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель), уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны провести 

экспертизу товара за свой счет. Экспертиза товара проводится в сроки, установленные статьями 20, 21 и 22 

настоящего Закона для удовлетворения соответствующих требований потребителя. Потребитель вправе 

присутствовать при проведении экспертизы товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить 

заключение такой экспертизы в судебном порядке.  

Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки возникли вследствие обстоятельств, 

за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить продавцу (изготовителю), 

уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру 

расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и 

транспортировку товара.  

6. Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, на который не установлен гарантийный срок, 

если потребитель докажет, что они возникли до передачи товара потребителю или по причинам, 

возникшим до этого момента.  

В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки 

товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения 

потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или 

непреодолимой силы.  

7. Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов для ремонта, уценки, 

замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами и за счет продавца (изготовителя, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера). В 

случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца (изготовителя, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в 

месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных товаров могут осуществляться 

потребителем. При этом продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) обязан возместить потребителю расходы, связанные с 

доставкой и (или) возвратом указанных товаров.  

 

Статья 19. Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков товара  

 

1. Потребитель вправе предъявить предусмотренные статьей 18 настоящего Закона требования к продавцу 

(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение гарантийного срока или 

срока годности.  
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В отношении товаров, на которые гарантийные сроки или сроки годности не установлены, потребитель 

вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров обнаружены в разумный срок, но в 

пределах двух лет со дня передачи их потребителю, если более длительные сроки не установлены законом 

или договором.  

2. Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня передачи товара потребителю, 

если иное не предусмотрено договором. Если день передачи установить невозможно, эти сроки 

исчисляются со дня изготовления товара.  

Для сезонных товаров (обуви, одежды и прочих) эти сроки исчисляются с момента наступления 

соответствующего сезона, срок наступления которого определяется соответственно субъектами Российской 

Федерации исходя из климатических условий места нахождения потребителей. При продаже товаров по 

образцам, по почте, а также в случаях, если момент заключения договора купли-продажи и момент 

передачи товара потребителю не совпадают, эти сроки исчисляются со дня доставки товара потребителю. 

Если потребитель лишен возможности использовать товар вследствие обстоятельств, зависящих от 

продавца (в частности, товар нуждается в специальной установке, подключении или сборке, в нем имеются 

недостатки), гарантийный срок не течет до устранения продавцом таких обстоятельств. Если день доставки, 

установки, подключения, сборки товара, устранения зависящих от продавца обстоятельств, вследствие 

которых потребитель не может использовать товар по назначению, определить невозможно, эти сроки 

исчисляются со дня заключения договора купли-продажи.  

Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления товара, в течение 

которого он пригоден к использованию, или датой, до наступления которой товар пригоден к 

использованию. 

Продолжительность срока годности товара должна соответствовать обязательным требованиям к 

безопасности товара.  

3. Гарантийные сроки могут устанавливаться на комплектующие изделия и составные части основного 

товара. Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части исчисляются в том же порядке, 

что и гарантийный срок на основной товар. 

Гарантийные сроки на комплектующие изделия и составные части товара считаются равными 

гарантийному сроку на основное изделие, если иное не установлено договором. В случае, если на 

комплектующее изделие и составную часть товара в договоре установлен гарантийный срок меньшей 

продолжительности, чем гарантийный срок на основное изделие, потребитель вправе предъявить 

требования, связанные с недостатками комплектующего изделия и составной части товара, при их 

обнаружении в течение гарантийного срока на основное изделие, если иное не предусмотрено договором.  

Если на комплектующее изделие установлен гарантийный срок большей продолжительности, чем 

гарантийный срок на основной товар, потребитель вправе предъявить требования в отношении 

недостатков товара при условии, что недостатки комплектующего изделия обнаружены в течение 

гарантийного срока на это изделие, независимо от истечения гарантийного срока на основной товар. 

4. Сроки, указанные в настоящей статье, доводятся до сведения потребителя в информации о товаре, 

предоставляемой потребителю в соответствии со статьей 10 настоящего Закона. 

5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки 

товара обнаружены потребителем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель 

вправе предъявить продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, 
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если докажет, что недостатки товара возникли до его передачи потребителю или по причинам, возникшим 

до этого момента.  

6. В случае выявления существенных недостатков товара потребитель вправе предъявить изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) 

требование о безвозмездном устранении таких недостатков, если докажет, что они возникли до передачи 

товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента. Указанное требование может быть 

предъявлено, если недостатки товара обнаружены по истечении двух лет со дня передачи товара 

потребителю, в течение установленного на товар срока службы или в течение десяти лет со дня передачи 

товара потребителю в случае неустановления срока службы. Если указанное требование не удовлетворено 

в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный им недостаток товара 

является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе предъявить изготовителю 

(уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру) 

иные предусмотренные пунктом 3 статьи 18 настоящего Закона требования или возвратить товар 

изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, 

импортеру) и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.  

 

Статья 20. Устранение недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией 

или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером)  

 

1. Если срок устранения недостатков товара не определен в письменной форме соглашением сторон, эти 

недостатки должны быть устранены изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) незамедлительно, то есть в 

минимальный срок, объективно необходимый для их устранения с учетом обычно применяемого способа. 

Срок устранения недостатков товара, определяемый в письменной форме соглашением сторон, не может 

превышать сорок пять дней. 

В случае, если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в 

определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения 

недостатков, товара. При этом отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных 

частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для 

заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, 

определенного соглашением сторон первоначально.  

2. В отношении товаров длительного пользования изготовитель, продавец либо уполномоченная 

организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель обязаны при предъявлении 

потребителем указанного требования в трехдневный срок безвозмездно предоставить потребителю на 

период ремонта товар длительного пользования, обладающий этими же основными потребительскими 

свойствами, обеспечив доставку за свой счет. Перечень товаров длительного пользования, на которые 

указанное требование не распространяется, устанавливается Правительством Российской Федерации.  

3. В случае устранения недостатков товара гарантийный срок на него продлевается на период, в течение 

которого товар не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения потребителя с 

требованием об устранении недостатков товара до дня выдачи его по окончании ремонта. При выдаче 

товара изготовитель (продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан предоставить в письменной форме потребителю информацию о дате 
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обращения потребителя с требованием об устранении обнаруженных им недостатков товара, о дате 

передачи товара потребителем для устранения недостатков товара, о дате устранения недостатков товара 

с их описанием, об использованных запасных частях (деталях, материалах) и о дате выдачи товара 

потребителю по окончании устранения недостатков товара.  

4. При устранении недостатков товара посредством замены комплектующего изделия или составной части 

основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или 

составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на 

замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не 

предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого товара по 

окончании ремонта.  

 

Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества  

 

1. В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене 

продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный 

предприниматель, импортер) обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления 

указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого 

товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем, импортером) - в течение двадцати дней со дня предъявления указанного требования. 

Если у продавца (изготовителя, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 

предпринимателя, импортера) в момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены 

товар, замена должна быть проведена в течение месяца со дня предъявления такого требования. 

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях требование потребителя о замене товара 

подлежит удовлетворению по его заявлению в срок, необходимый для очередной доставки 

соответствующего товара в эти районы, в случае отсутствия у продавца (изготовителя, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) необходимого для 

замены товара на день предъявления указанного требования. 

Если для замены товара требуется более семи дней, по требованию потребителя продавец (изготовитель 

либо уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель) в течение 

трех дней со дня предъявления требования о замене товара обязан безвозмездно предоставить 

потребителю во временное пользование на период замены товар длительного пользования, обладающий 

этими же основными потребительскими свойствами, обеспечив его доставку за свой счет. Это правило не 

распространяется на товары, перечень которых определяется в соответствии с пунктом 2 статьи 20 

настоящего Закона.  

2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в 

употреблении. 

При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю. 

 

Статья 22. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя  
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Требования потребителя о соразмерном уменьшении покупной цены товара, возмещении расходов на 

исправление недостатков товара потребителем или третьим лицом, возврате уплаченной за товар 

денежной суммы, а также требование о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие 

продажи товара ненадлежащего качества либо предоставления ненадлежащей информации о товаре, 

подлежат удовлетворению продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в течение десяти дней со дня 

предъявления соответствующего требования.  

 

Статья 23. Ответственность продавца (изготовителя, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за просрочку выполнения 

требований потребителя  

 

1. За нарушение предусмотренных статьями 20, 21 и 22 настоящего Закона сроков, а также за 

невыполнение (задержку выполнения) требования потребителя о предоставлении ему на период ремонта 

(замены) аналогичного товара продавец (изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер), допустивший такие нарушения, 

уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню) в размере одного процента цены 

товара.  

Цена товара определяется, исходя из его цены, существовавшей в том месте, в котором требование 

потребителя должно было быть удовлетворено продавцом (изготовителем, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером), в день 

добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если 

требование добровольно удовлетворено не было.  

2. В случае невыполнения требований потребителя в сроки, предусмотренные статьями 20 - 22 настоящего 

Закона, потребитель вправе по своему выбору предъявить иные требования, установленные статьей 18 

настоящего Закона.  

 

Статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного товара 

потребителю  

 

1. Договор купли-продажи, предусматривающий обязанность потребителя предварительно оплатить товар, 

должен содержать условие о сроке передачи товара потребителю. 

2. В случае, если продавец, получивший сумму предварительной оплаты в определенном договором 

купли-продажи размере, не исполнил обязанность по передаче товара потребителю в установленный 

таким договором срок, потребитель по своему выбору вправе потребовать: 

- передачи оплаченного товара в установленный им новый срок; 

- возврата суммы предварительной оплаты товара, не переданного продавцом. 
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При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему 

вследствие нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно 

оплаченного товара. 

3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предварительно 

оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки неустойку (пени) в 

размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара потребителю 

должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня удовлетворения 

требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предварительной оплаты 

товара. 

4. Требования потребителя о возврате уплаченной за товар суммы и о полном возмещении убытков 

подлежат удовлетворению продавцом в течение десяти дней со дня предъявления соответствующего 

требования. 

5. Требования потребителя, установленные пунктом 2 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, 

если продавец докажет, что нарушение сроков передачи потребителю предварительно оплаченного 

товара произошло вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.  

 

Статья 24. Расчеты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего качества  

 

1. При замене товара ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула) 

перерасчет цены товара не производится.  

2. При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки (модели, артикула) в 

случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены товара, предоставленного взамен, потребитель 

должен доплатить разницу в ценах; в случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, 

предоставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю. Цена товара, подлежащего 

замене, определяется на момент его замены, а если требование потребителя не удовлетворено 

продавцом, цена заменяемого товара и цена передаваемого взамен товара определяются на момент 

вынесения судом решения о замене товара.  

3. В случае предъявления потребителем требования о соразмерном уменьшении покупной цены товара в 

расчет принимается цена товара на момент предъявления потребителем требования об уценке или, если 

оно добровольно не удовлетворено, на момент вынесения судом решения о соразмерном уменьшении 

покупной цены.  

4. При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения разницы 

между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент 

добровольного удовлетворения такого требования или, если требование добровольно не удовлетворено, 

на момент вынесения судом решения.  



42 
 

5. В случае возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается 

уплаченная за товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, 

а также возмещается плата за предоставление кредита.  

6. В случае возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за счет 

потребительского кредита (займа), продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за товар 

денежную сумму, а также возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи по договору 

потребительского кредита (займа).  

 

Статья 25. Право потребителя на обмен товара надлежащего качества  

 

1. Потребитель вправе обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный товар 

у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный товар не подошел по форме, габаритам, 

фасону, расцветке, размеру или комплектации.  

Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение 

четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

Обмен непродовольственного товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в 

употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, а 

также имеется товарный чек или кассовый чек либо иной подтверждающий оплату указанного товара 

документ. Отсутствие у потребителя товарного чека или кассового чека либо иного подтверждающего 

оплату товара документа не лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания.  

Перечень товаров, не подлежащих обмену по основаниям, указанным в настоящей статье, утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

2. В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, 

потребитель вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за указанный товар денежной суммы. Требование потребителя о возврате уплаченной за 

указанный товар денежной суммы подлежит удовлетворению в течение трех дней со дня возврата 

указанного товара. 

По соглашению потребителя с продавцом обмен товара может быть предусмотрен при поступлении 

аналогичного товара в продажу. Продавец обязан незамедлительно сообщить потребителю о поступлении 

аналогичного товара в продажу.  

 

Статья 26. Утратила силу. (Федеральный закон от 25.10.2007г. № 234-ФЗ)  

 

Статья 26.1. Дистанционный способ продажи товара  

 

1. Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании ознакомления потребителя с 

предложенным продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, 
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средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возможность 

непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора (дистанционный способ продажи товара) способами.  

2. Продавцом до заключения договора должна быть предоставлена потребителю информация об 

основных потребительских свойствах товара, об адресе (месте нахождения) продавца, о месте 

изготовления товара, о полном фирменном наименовании (наименовании) продавца (изготовителя), о 

цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном 

сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в течение которого действует предложение о заключении 

договора. 

3. Потребителю в момент доставки товара должна быть в письменной форме предоставлена информация о 

товаре, предусмотренная статьей 10 настоящего Закона, а также предусмотренная пунктом 4 настоящей 

статьи информация о порядке и сроках возврата товара. 

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара - в 

течение семи дней. 

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была 

предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отказаться от товара в 

течение трех месяцев с момента передачи товара. 

Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, 

потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки указанного товара. 

Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия покупки товара, не лишает его 

возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-

определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим 

его потребителем. 

При отказе потребителя от товара продавец должен возвратить ему денежную сумму, уплаченную 

потребителем по договору, за исключением расходов продавца на доставку от потребителя 

возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем 

соответствующего требования. 

5. Последствия продажи товара ненадлежащего качества дистанционным способом продажи товара 

установлены положениями, предусмотренными статьями 18 - 24 настоящего Закона.  

 

Статья 26.2. Правила продажи отдельных видов товаров  

 

Правила продажи отдельных видов товаров устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 

Глава III. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ) 
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Статья 27. Сроки выполнения работ (оказания услуг)  

 

1. Исполнитель обязан осуществить выполнение работы (оказание услуги) в срок, установленный 

правилами выполнения отдельных видов работ (оказания отдельных видов услуг) или договором о 

выполнении работ (оказании услуг). В договоре о выполнении работ (оказании услуг) может 

предусматриваться срок выполнения работы (оказания услуги), если указанными правилами он не 

предусмотрен, а также срок меньшей продолжительности, чем срок, установленный указанными 

правилами. 

2. Срок выполнения работы (оказания услуги) может определяться датой (периодом), к которой должно 

быть закончено выполнение работы (оказание услуги) или (и) датой (периодом), к которой исполнитель 

должен приступить к выполнению работы (оказанию услуги).  

3. В случае, если выполнение работы (оказание услуги) осуществляется по частям (доставка периодической 

печати, техническое обслуживание) в течение срока действия договора о выполнении работ (оказании 

услуг), должны предусматриваться соответствующие сроки (периоды) выполнения таких работ (оказания 

услуг). 

По соглашению сторон в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов 

работы (промежуточные сроки). 

 

Статья 28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг)  

 

1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания 

выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) 

или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, 

потребитель по своему выбору вправе:  

- назначить исполнителю новый срок; 

- поручить выполнение работы (оказание услуги) третьим лицам за разумную цену или выполнить ее 

своими силами и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения цены за выполнение работы (оказание услуги); 

- отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные 

для удовлетворения соответствующих требований потребителя.  

2. Назначенные потребителем новые сроки выполнения работы (оказания услуги) указываются в договоре 

о выполнении работы (оказании услуги).  
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В случае просрочки новых сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, 

установленные пунктом 1 настоящей статьи. 

3. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения 

договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены 

выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 

настоящего Закона.  

4. При отказе от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) исполнитель не вправе 

требовать возмещения своих затрат, произведенных в процессе выполнения работы (оказания услуги), а 

также платы за выполненную работу (оказанную услугу), за исключением случая, если потребитель принял 

выполненную работу (оказанную услугу).  

5. В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) или назначенных 

потребителем на основании пункта 1 настоящей статьи новых сроков исполнитель уплачивает потребителю 

за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки неустойку (пеню) в размере трех процентов 

цены выполнения работы (оказания услуги), а если цена выполнения работы (оказания услуги) договором 

о выполнении работ (оказании услуг) не определена - общей цены заказа. Договором о выполнении работ 

(оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер 

неустойки (пени).  

Неустойка (пеня) за нарушение сроков начала выполнения работы (оказания услуги), ее этапа взыскивается 

за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до начала выполнения работы 

(оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи.  

Неустойка (пеня) за нарушение сроков окончания выполнения работы (оказания услуги), ее этапа 

взыскивается за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки вплоть до окончания 

выполнения работы (оказания услуги), ее этапа или предъявления потребителем требований, 

предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи.  

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать цену отдельного вида выполнения 

работы (оказания услуги) или общую цену заказа, если цена выполнения отдельного вида работы 

(оказания услуги) не определена договором о выполнении работы (оказании услуги). 

Размер неустойки (пени) определяется, исходя из цены выполнения работы (оказания услуги), а если 

указанная цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том месте, в котором 

требование потребителя должно было быть удовлетворено исполнителем в день добровольного 

удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного решения, если требование 

потребителя добровольно удовлетворено не было. 

6. Требования потребителя, установленные пунктом 1 настоящей статьи, не подлежат удовлетворению, 

если исполнитель докажет, что нарушение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине потребителя.  

 

Статья 29. Права потребителя при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги)  
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1. Потребитель при обнаружении недостатков выполненной работы (оказанной услуги) вправе по своему 

выбору потребовать: 

- безвозмездного устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги); 

- соответствующего уменьшения цены выполненной работы (оказанной услуги); 

- безвозмездного изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного 

выполнения работы. При этом потребитель обязан возвратить ранее переданную ему исполнителем вещь; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) своими силами или третьими лицами. 

Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков, об изготовлении 

другой вещи или о повторном выполнении работы (оказании услуги) не освобождает исполнителя от 

ответственности в форме неустойки за нарушение срока окончания выполнения работы (оказания услуги).  

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и 

потребовать полного возмещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки 

выполненной работы (оказанной услуги) не устранены исполнителем. Потребитель также вправе 

отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги), если им обнаружены 

существенные недостатки выполненной работы (оказанной услуги) или иные существенные отступления от 

условий договора.  

Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

недостатками выполненной работы (оказанной услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для 

удовлетворения соответствующих требований потребителя. 

2. Цена выполненной работы (оказанной услуги), возвращаемая потребителю при отказе от исполнения 

договора о выполнении работы (оказании услуги), а также учитываемая при уменьшении цены 

выполненной работы (оказанной услуги), определяется в соответствии с пунктами 3, 4 и 5 статьи 24 

настоящего Закона.  

3. Требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной услуги), могут быть 

предъявлены при принятии выполненной работы (оказанной услуги) или в ходе выполнения работы 

(оказания услуги) либо, если невозможно обнаружить недостатки при принятии выполненной работы 

(оказанной услуги), в течение сроков, установленных настоящим пунктом. 

Потребитель вправе предъявлять требования, связанные с недостатками выполненной работы (оказанной 

услуги), если они обнаружены в течение гарантийного срока, а при его отсутствии в разумный срок, в 

пределах двух лет со дня принятия выполненной работы (оказанной услуги) или пяти лет в отношении 

недостатков в строении и ином недвижимом имуществе.  

4. Исполнитель отвечает за недостатки работы (услуги), на которую не установлен гарантийный срок, если 

потребитель докажет, что они возникли до ее принятия им или по причинам, возникшим до этого момента. 

В отношении работы (услуги), на которую установлен гарантийный срок, исполнитель отвечает за ее 

недостатки, если не докажет, что они возникли после принятия работы (услуги) потребителем вследствие 

нарушения им правил использования результата работы (услуги), действий третьих лиц или 

непреодолимой силы.  
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5. В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок составляет менее двух лет (пяти лет на 

недвижимое имущество) и недостатки работы (услуги) обнаружены потребителем по истечении 

гарантийного срока, но в пределах двух лет (пяти лет на недвижимое имущество), потребитель вправе 

предъявить требования, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, если докажет, что такие 

недостатки возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого 

момента.  

6. В случае выявления существенных недостатков работы (услуги) потребитель вправе предъявить 

исполнителю требование о безвозмездном устранении недостатков, если докажет, что недостатки 

возникли до принятия им результата работы (услуги) или по причинам, возникшим до этого момента. Это 

требование может быть предъявлено, если такие недостатки обнаружены по истечении двух лет (пяти лет в 

отношении недвижимого имущества) со дня принятия результата работы (услуги), но в пределах 

установленного на результат работы (услуги) срока службы или в течение десяти лет со дня принятия 

результата работы (услуги) потребителем, если срок службы не установлен. Если данное требование не 

удовлетворено в течение двадцати дней со дня его предъявления потребителем или обнаруженный 

недостаток является неустранимым, потребитель по своему выбору вправе требовать: 

- соответствующего уменьшения цены за выполненную работу (оказанную услугу); 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной 

услуги) своими силами или третьими лицами; 

- отказа от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и возмещения убытков.  

 

Статья 30. Сроки устранения недостатков выполненной работы (оказанной услуги)  

 

Недостатки работы (услуги) должны быть устранены исполнителем в разумный срок, назначенный 

потребителем.  

Назначенный потребителем срок устранения недостатков товара указывается в договоре или в ином 

подписываемом сторонами документе либо в заявлении, направленном потребителем исполнителю.  

За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков устранения недостатков выполненной работы 

(оказанной услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), 

размер и порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего 

Закона. 

В случае нарушения указанных сроков потребитель вправе предъявить исполнителю иные требования, 

предусмотренные пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона.  

 

Статья 31. Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя  

 

1. Требования потребителя об уменьшении цены за выполненную работу (оказанную услугу), о 

возмещении расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами 

или третьими лицами, а также о возврате уплаченной за работу (услугу) денежной суммы и возмещении 
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убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и 

пунктами 1 и 4 статьи 29 настоящего Закона, подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня 

предъявления соответствующего требования.  

2. Требования потребителя о безвозмездном изготовлении другой вещи из однородного материала такого 

же качества или о повторном выполнении работы (оказании услуги) подлежат удовлетворению в срок, 

установленный для срочного выполнения работы (оказания услуги), а в случае, если этот срок не 

установлен, в срок, предусмотренный договором о выполнении работы (оказании услуги), который был 

ненадлежаще исполнен. 

3. За нарушение предусмотренных настоящей статьей сроков удовлетворения отдельных требований 

потребителя исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки неустойку (пеню), размер и 

порядок исчисления которой определяются в соответствии с пунктом 5 статьи 28 настоящего Закона. 

В случае нарушения сроков, указанных в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, потребитель вправе предъявить 

исполнителю иные требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 28 и пунктами 1 и 4 статьи 29 

настоящего Закона.  

 

Статья 32. Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг)  

 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении работ (оказании услуг) в любое 

время при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением 

обязательств по данному договору. 

 

Статья 33. Смета на выполнение работы (оказание услуги)  

 

1. На выполнение работы (оказание услуги), предусмотренной договором о выполнении работы (оказании 

услуги), может быть составлена твердая или приблизительная смета. Составление такой сметы по 

требованию потребителя или исполнителя обязательно. 

2. Исполнитель не вправе требовать увеличения твердой сметы, а потребитель - ее уменьшения, в том 

числе в случае, когда в момент заключения договора исключалась возможность предусмотреть полный 

объем подлежащих выполнению работ (оказанию услуг) или необходимых для этого расходов. 

Исполнитель имеет право требовать увеличения твердой сметы при существенном возрастании стоимости 

материалов и оборудования, предоставляемых исполнителем, а также оказываемых ему третьими лицами 

услуг, которое нельзя было предусмотреть при заключении договора. При отказе потребителя выполнить 

это требование исполнитель вправе расторгнуть договор в судебном порядке.  

3. Если возникла необходимость выполнения дополнительных работ (оказания дополнительных услуг) и по 

этой причине существенного превышения приблизительной сметы, исполнитель обязан своевременно 

предупредить об этом потребителя. Если потребитель не дал согласие на превышение приблизительной 

сметы, он вправе отказаться от исполнения договора. В этом случае исполнитель может требовать от 

потребителя уплаты цены за выполненную работу (оказанную услугу). 
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Исполнитель, своевременно не предупредивший потребителя о необходимости превышения 

приблизительной сметы, обязан исполнить договор, сохраняя право на оплату работы (услуги) в пределах 

приблизительной сметы.  

 

Статья 34. Выполнение работы из материала исполнителя  

 

1. Исполнитель обязан выполнить работу, определенную договором о выполнении работы, из своего 

материала и своими средствами, если иное не предусмотрено договором.  

Исполнитель, предоставивший материал для выполнения работы, отвечает за его ненадлежащее качество 

по правилам об ответственности продавца за товары ненадлежащего качества.  

2. Материал исполнителя оплачивается потребителем при заключении указанного договора полностью или 

в размере, указанном в договоре о выполнении работы с условием окончательного расчета при получении 

потребителем выполненной исполнителем работы, если иной порядок расчетов за материал исполнителя 

не предусмотрен соглашением сторон.  

3. В случаях, предусмотренных договором о выполнении работы, материал может быть предоставлен 

исполнителем потребителю в кредит. Последующее изменение цены предоставленного в кредит 

материала исполнителя не влечет за собой перерасчета.  

4. Материал исполнителя и необходимые для выполнения работы технические средства, инструменты и 

прочее доставляются к месту выполнения работ исполнителем.  

 

Статья 35. Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя  

 

1. Если работа выполняется полностью или частично из материала (с вещью) потребителя, исполнитель 

отвечает за сохранность этого материала (вещи) и правильное его использование. 

Исполнитель обязан: 

- предупредить потребителя о непригодности или недоброкачественности переданного потребителем 

материала (вещи); 

- представить отчет об израсходовании материала и возвратить его остаток. 

В случае полной или частичной утраты (повреждения) материала (вещи), принятого от потребителя, 

исполнитель обязан в трехдневный срок заменить его однородным материалом (вещью) аналогичного 

качества и по желанию потребителя изготовить изделие из однородного материала (вещи) в разумный 

срок, а при отсутствии однородного материала (вещи) аналогичного качества - возместить потребителю 

двукратную цену утраченного (поврежденного) материала (вещи), а также расходы, понесенные 

потребителем. 

2. Цена утраченного (поврежденного) материала (вещи) определяется, исходя из цены материала (вещи), 

существовавшей в том месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено 
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исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в день вынесения судебного 

решения, если требование потребителя добровольно удовлетворено не было. 

Цена материала (вещи), передаваемого исполнителю, определяется в договоре о выполнении работы или 

в ином документе (квитанции, заказе), подтверждающем его заключение.  

3. Исполнитель освобождается от ответственности за полную или частичную утрату (повреждение) 

материала (вещи), принятого им от потребителя, если потребитель предупрежден исполнителем об 

особых свойствах материала (вещи), которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату 

(повреждение) либо если указанные свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при 

надлежащей приемке исполнителем этого материала (вещи).  

 

Статья 36. Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут 

повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность 

ее завершения в срок  

 

Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что соблюдение указаний 

потребителя и иные обстоятельства, зависящие от потребителя, могут снизить качество выполняемой 

работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок.  

Если потребитель, несмотря на своевременное и обоснованное информирование исполнителем, в 

разумный срок не заменит непригодный или недоброкачественный материал, не изменит указаний о 

способе выполнения работы (оказания услуги) либо не устранит иных обстоятельств, которые могут 

снизить качество выполняемой работы (оказываемой услуги), исполнитель вправе отказаться от 

исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги) и потребовать полного возмещения 

убытков.  

 

Статья 37. Порядок и формы оплаты выполненной работы (оказанной услуги)  

 

Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором 

с исполнителем.  

Потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия 

потребителем. С согласия потребителя работа может быть оплачена им при заключении договора в 

полном размере или путем выдачи аванса.  

Оплата оказанных услуг (выполненных работ) производится посредством наличных или безналичных 

расчетов в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

При использовании наличной формы расчетов оплата товаров (работ, услуг) потребителем производится в 

соответствии с указанием продавца (исполнителя) путем внесения наличных денежных средств продавцу 

(исполнителю), либо в кредитную организацию, либо платежному агенту, осуществляющему деятельность 

по приему платежей физических лиц, либо банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, если иное не 
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установлено федеральными законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. При этом обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров 

(работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения 

наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю), либо в кредитную организацию, 

либо платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, либо 

банковскому платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в соответствии с 

законодательством о банках и банковской деятельности.  

 

Статья 38. Утратила силу. (Федеральный закон от 25.10.2007г. № 234-ФЗ)  

 

Статья 39. Регулирование оказания отдельных видов услуг  

 

Последствия нарушения условий договоров об оказании отдельных видов услуг, если такие договоры по 

своему характеру не подпадают под действие настоящей главы, определяются законом.  

 

Статья 39.1. Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ 

потребителям  

 

Правила оказания отдельных видов услуг, выполнения отдельных видов работ потребителям 

устанавливаются Правительством Российской Федерации.  

 

Глава IV. ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

Статья 40. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей  

 

1. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (далее - орган государственного надзора) 

в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей включает в себя: 

1) организацию и проведение проверок соблюдения изготовителями (исполнителями, продавцами, 

уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными предпринимателями, 

импортерами) требований, установленных международными договорами Российской Федерации, 

настоящим Законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей (далее - 

обязательные требования), предписаний должностных лиц органа государственного надзора; 
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2) организацию и проведение проверок соответствия товаров (работ, услуг) обязательным требованиям, 

обеспечивающим безопасность товаров (работ, услуг) для жизни и здоровья потребителей, окружающей 

среды, предупреждение действий, вводящих потребителей в заблуждение, и предотвращение причинения 

вреда имуществу потребителей, установленным в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

3) применение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, мер пресечения 

нарушений обязательных требований, выдачу предписаний о прекращении нарушений прав потребителей, 

о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований, привлечение к ответственности лиц, совершивших такие нарушения; 

4) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование 

состояния исполнения обязательных требований при осуществлении изготовителями (исполнителями, 

продавцами, уполномоченными организациями или уполномоченными индивидуальными 

предпринимателями, импортерами) своей деятельности; 

5) статистическое наблюдение в области обеспечения защиты прав потребителей, учет и анализ случаев 

причинения вреда жизни и здоровью потребителей, окружающей среде и имуществу потребителей, 

связанного с приобретением и использованием товаров (работ, услуг) с недостатками, опасных товаров 

(работ, услуг) либо с предоставлением потребителям несвоевременной, неполной, недостоверной и 

вводящей в заблуждение информации о товарах (работах, услугах);  

6) ежегодное проведение анализа и оценки эффективности федерального государственного надзора в 

области защиты прав потребителей; 

7) ежегодную подготовку на основании результатов деятельности, предусмотренной подпунктами 1 - 6 

настоящего пункта, государственных докладов о защите прав потребителей в Российской Федерации в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного надзора в области защиты 

прав потребителей, организацией и проведением проверок изготовителей (исполнителей, продавцов, 

уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров), 

применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

4. Должностные лица органа государственного надзора в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, изготовителей 

(исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций или уполномоченных индивидуальных 

предпринимателей, импортеров) информацию и документы по вопросам защиты прав потребителей; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 

руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки 

посещать территорию, здания, помещения и сооружения, используемые изготовителем (исполнителем, 

продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, 

импортером) при осуществлении своей деятельности, в целях проведения мероприятий по контролю; 
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3) проводить отбор проб и образцов товаров, предназначенных для реализации и реализуемых 

потребителям, для проведения их исследований, испытаний; 

4) выдавать изготовителям (исполнителям, продавцам, уполномоченным организациям или 

уполномоченным индивидуальным предпринимателям, импортерам) предписания о прекращении 

нарушений прав потребителей, о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению 

предотвращения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителей, окружающей среде; 

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в области защиты прав потребителей, 

рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по 

предотвращению таких нарушений; 

6) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, 

для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; 

7) обращаться в суд с заявлениями в защиту прав потребителей, законных интересов неопределенного 

круга потребителей, а также с заявлениями о ликвидации изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации, импортера) либо о прекращении деятельности индивидуального 

предпринимателя (уполномоченного индивидуального предпринимателя) за неоднократное (два и более 

раза в течение одного календарного года) или грубое (повлекшее смерть или массовые заболевания, 

отравления людей) нарушение прав потребителей. 

5. Орган государственного надзора может быть привлечен судом к участию в деле либо вправе вступать в 

дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в деле, для дачи заключения по делу в 

целях защиты прав потребителей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

5.1. Предписание, выданное при осуществлении государственного надзора в области защиты прав 

потребителей, может быть обжаловано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня его выдачи. В 

случае принятия заявления об обжаловании этого предписания к производству арбитражного суда 

исполнение этого предписания приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в 

законную силу.  

6. Орган государственного надзора вправе давать разъяснения по вопросам применения законов и иных 

нормативных правовых актов России, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей. 

7. Государственный надзор за соответствием товаров требованиям безопасности, установленным 

техническими регламентами, осуществляется также уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 

регулировании. 

8. Орган государственного надзора совместно с уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти, указанными в пункте 7 настоящей статьи, осуществляет формирование и ведение 

открытого и общедоступного государственного информационного ресурса в области защиты прав 

потребителей, качества и безопасности товаров (работ, услуг) в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации.  

 

Статья 41. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или ИП, 

импортера) по предоставлению информации органу государственного надзора  
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Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер) по требованию органа государственного надзора, его 

должностных лиц обязан предоставить в установленный ими срок достоверные сведения, документацию, 

объяснения в письменной и (или) устной форме и иную информацию, необходимую для осуществления 

органом государственного надзора и его должностными лицами полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 42. Утратила силу. (Федеральный закон от 21.12.2004г. № 171-ФЗ)  

 

Статья 42.1. Полномочия высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей  

 

Высший исполнительный орган государственной власти соответствующего субъекта Российской Федерации 

осуществляет мероприятия по реализации, обеспечению и защите прав потребителей и в пределах своих 

полномочий принимает определенные меры.  

 

Статья 43. Ответственность за нарушение прав потребителей, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации  

 

За нарушение прав потребителей, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, продавец (исполнитель, изготовитель, уполномоченная организация или 

уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет административную, уголовную или 

гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

Статья 44. Осуществление защиты прав потребителей органами местного самоуправления  

 

В целях защиты прав потребителей на территории муниципального образования органы местного 

самоуправления вправе: 

- рассматривать жалобы потребителей, консультировать их по вопросам защиты прав потребителей; 

- обращаться в суды в защиту прав потребителей (неопределенного круга потребителей). 

При выявлении по жалобе потребителя товаров (работ, услуг) ненадлежащего качества, а также опасных 

для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей среды незамедлительно извещать об этом 

федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль за качеством и безопасностью 

товаров (работ, услуг). 
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Прием жалоб потребителей может осуществляться через многофункциональные центры предоставления 

государственных и муниципальных услуг.  

 

Статья 45. Права общественных объединений потребителей (их ассоциаций, союзов)  

 

1. Граждане вправе объединяться на добровольной основе в общественные объединения потребителей 

(их ассоциации, союзы), которые осуществляют свою деятельность в соответствии с уставами указанных 

объединений (их ассоциаций, союзов) и законодательством Российской Федерации. 

2. Общественные объединения потребителей (их ассоциации, союзы) для осуществления своих уставных 

целей вправе: 

- участвовать в разработке обязательных требований к товарам (работам, услугам), а также проектов 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области 

защиты прав потребителей; 

- проводить независимую экспертизу качества, безопасности товаров (работ, услуг), а также соответствия 

потребительских свойств товаров (работ, услуг) заявленной продавцами (изготовителями, исполнителями) 

информации о них; 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением прав потребителей и направлять в орган 

государственного надзора и органы местного самоуправления информацию о фактах нарушений прав 

потребителей для проведения проверки этих фактов и принятия в случае их подтверждения мер по 

пресечению нарушений прав потребителей в пределах полномочий указанных органов, участвовать в 

проведении экспертиз по фактам нарушений прав потребителей в связи с обращениями потребителей. При 

осуществлении общественного контроля общественные объединения потребителей (их ассоциации, 

союзы) не вправе требовать от изготовителей (исполнителей, продавцов, уполномоченных организаций 

или уполномоченных индивидуальных предпринимателей, импортеров) представление документов 

(выполнение действий), обязанность представления (выполнения) которых по требованию потребителя не 

установлена законом; 

- распространять информацию о правах потребителей и о необходимых действиях по защите этих прав, о 

результатах сравнительных исследований качества товаров (работ, услуг), а также иную информацию, 

которая будет способствовать реализации прав и законных интересов потребителей. Публикуемые 

общественными объединениями потребителей (их ассоциациями, союзами) результаты сравнительных 

исследований качества товаров (работ, услуг) не являются рекламой; 

- вносить в федеральные органы исполнительной власти, организации предложения о принятии мер по 

повышению качества товаров (работ, услуг), по приостановлению производства и реализации товаров 

(выполнения работ, оказания услуг), по отзыву с внутреннего рынка товаров (работ, услуг), не 

соответствующих предъявляемым к ним и установленным законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании обязательным требованиям; 

- вносить в органы прокуратуры и федеральные органы исполнительной власти материалы о привлечении 

к ответственности лиц, осуществляющих производство и реализацию товаров (выполнение работ, оказание 

услуг), не соответствующих предъявляемым к ним обязательным требованиям, а также нарушающих права 
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потребителей, установленные законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации; 

- обращаться в органы прокуратуры с просьбами принести протесты о признании недействительными 

актов федеральных органов исполнительной власти, актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и актов органов местного самоуправления, противоречащих законам и иным 

регулирующим отношения в области защиты прав потребителей нормативным правовым актам 

Российской Федерации; 

- обращаться в суды с заявлениями в защиту прав потребителей и законных интересов отдельных 

потребителей (группы потребителей, неопределенного круга потребителей); 

- участвовать совместно с органом государственного надзора в формировании открытых и общедоступных 

государственных информационных ресурсов в области защиты прав потребителей, качества и 

безопасности товаров (работ, услуг).  

 

Статья 46. Защита прав и законных интересов неопределенного круга потребителей  

 

Орган государственного надзора, органы местного самоуправления, общественные объединения 

потребителей (их ассоциации, союзы) вправе предъявлять иски в суды о прекращении противоправных 

действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного 

индивидуального предпринимателя, импортера) в отношении неопределенного круга потребителей.  

При удовлетворении такого иска суд обязывает правонарушителя довести в установленный судом срок 

через средства массовой информации или иным способом до сведения потребителей решение суда. 

Вступившее в законную силу решение суда о признании действий изготовителя (исполнителя, продавца, 

уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) 

противоправными в отношении неопределенного круга потребителей обязательно для суда, 

рассматривающего иск потребителя о защите его прав, возникших вследствие наступления гражданско-

правовых последствий действий изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера), в части вопросов, имели ли место 

такие действия и совершены ли они изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной 

организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером). 

Одновременно с удовлетворением иска, предъявленного общественным объединением потребителей (их 

ассоциацией, союзом), органами местного самоуправления в интересах неопределенного круга 

потребителей, суд принимает решение о возмещении общественному объединению потребителей (их 

ассоциации, союзу), органам местного самоуправления всех понесенных по делу судебных издержек, а 

также иных возникших до обращения в суд и связанных с рассмотрением дела необходимых расходов, в 

том числе расходов на проведение независимой экспертизы в случае выявления в результате проведения 

такой экспертизы нарушения обязательных требований к товарам (работам, услугам). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Здравствуйте, уважаемый посетитель сайта www.proekt-007.ru ! 

 

Создавая подборку нормативно-правовых актов (законы, постановления, правила и т.д.) и поддерживая ее 

в актуальном состоянии, путем своевременного внесения в официальные тексты принятых изменений и 

дополнений, мы хотели предоставить вам возможность самостоятельно получить ответы из 

первоисточника (текста закона) на все вопросы, которые могут у вас возникнуть при разрешении вашей 

конкретной ситуации.  

Надеемся, что нам удалось помочь вам разобраться во всех возникших вопросах, не прибегая к помощи 

дорогостоящих юристов и адвокатов. Если это так, то мы рады, что вы сэкономили свое время и деньги.  

Возможно, Вы захотите поблагодарить нас за предоставленную информацию и пожертвовать немного 

денежных средств на развитие нашего сайта. Это было бы очень кстати, т.к. доход от рекламы на сайте 

невелик и мы периодически испытываем финансовые затруднения.  

У нас имеются электронные кошельки (счета) в двух электронных платежных системах “Яндекс-Деньги” и 

“Webmoney”. Мы будем Вам благодарны, если Вы сделаете перевод любой, необременительной для Вас 

денежной суммы на один из нижеуказанных кошельков (счетов).  

Номер кошелька (счета) в системе Яндекс-Деньги:   41001983450449 

Номера кошельков (счетов) в системе Webmoney:     R394693512487   или   Z367571434377 

 

Если Вы никогда не имели дела с этими платежными системами и Вам сложно с ними разбираться, то 

можно сделать перевод очень простым способом. Практически в каждой торговой точке (магазины, 

салоны связи и т.д.) имеются платежные терминалы, с помощью которых пополняют баланс на телефоне и 

делают прочие платежи. В меню терминала выберите раздел “Платежные системы”, затем выберите 

систему “Яндекс-Деньги” или “Webmoney”, введите соответствующий номер счета и внесите на счет любую 

денежную сумму на Ваше усмотрение. Мы будем рады любой финансовой помощи с Вашей стороны! 

 

                                                                                                                 С уважением, Сергей Петров.        

 

 

Карточка - задание 

 

Вопрос 1:  

Купил в магазине утюг. Через день он сгорел. Есть инструкция, но она не на русском языке. 

Обращались в магазин с просьбой обменять, нам отказали. Продавец сказала, что все претензии к 

изготовителю. Что теперь нужно сделать? 

Ответ:  

Очень типичная ситуация. В данном случае, как обычно, необходимо написать претензию 

на имя директора этого магазина с требованием обменять некачественный товар на аналогичный 

товар надлежащего качества в соотв. со ст. 18 Закона "О защите прав потребителей". Продавец в 

http://www.proekt-007.ru/
https://money.yandex.ru/
http://www.webmoney.ru/
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp.htm
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данном случае не прав, ссылаясь на изготовителя. Закон гласит, что потребитель может 

обращаться с претензиями к продавцу или к изготовителю. 

 

Вопрос 2:  

Я приобрел компьютер. Гарантия на него была установлена 1 год. В начале марта 

обнаружились неполадки при включении. Специалисты сервис-центра сделали заключение, что 

вышел из строя блок питания и, как следствие, сгорела материнская плата. В гарантийном ремонте 

и в замене вышедшего из строя оборудования было отказано. По мнению специалистов, 

возможная причина отказа - отсутствие заземления, в результате чего возникли повреждения. При 

осмотре блока питания было установлено, что он произведен в Китае, на нем отсутствует логотип 

сертифицирующего органа РФ, что и было отражено в составленном акте. Правомерны ли 

действия продавца при отказе в гарантийном обслуживании и имеет ли покупатель право на 

бесплатный ремонт (замену вышедших из строя деталей)? Какие действия нужно для этого 

предпринять? 

Ответ:  

Исчерпывающий перечень требований, которые вы можете выдвинуть продавцу изложен 

в пункте 1 статьи 18 закона «О защите прав потребителей». В гарантийный период продавец несет 

ответственность за недостатки, если не докажет, что они возникли по вине покупателя. В данном 

случае надо посмотреть инструкцию по эксплуатации. Если в ней заземление указано в качестве 

необходимого условия работы с компьютером, то прав окажется продавец, так как потребитель в 

этом случае нарушил правила использования изделия. Если такой записи нет, то прав будет 

потребитель. 

 

Вопрос 3:  

Две недели назад я произвела оплату за пользование мобильной связью в салоне экспресс-

оплаты в торговом центре «Горбушка». Мне пообещали, что деньги на счет поступят на 

следующий день. Но, как оказалось, не поступили вообще, а чек я не сохранила. Меня интересует, 

могу ли я надеяться на разрешение данной ситуации в мою пользу, если у меня нет документа 

подтверждающего оплату, но я помню номер павильона, дату и сумму платежа? 

Ответ:  

В соответствии с пунктом 5 статьи 18 закона «О защите прав потребителей» отсутствие 

кассового или товарного чека не лишает вас права отстаивать свои права и интересы. Вы можете 

использовать показания свидетелей или иные формы доказывания. Для этого необходимо 

обратиться в павильон, где вы заказывали услугу. Сначала в бесконфликтном тоне попросить 

выдать подтверждение факта оплаты услуг и спросить, почему услуга до сих пор не реализована. 

Если продавец откажется разбираться в данной ситуации, то надо написать претензию в адрес 

этого продавца и сослаться на обстоятельства, которые подтверждают вашу правоту. В данном 

случае это могут быть свидетели. В претензии вы можете потребовать либо оказания услуги, либо 

возврата денежных средств. 

 

Вопрос 4:  

Приобрел автомобиль Mazda-6, после пробега 3000 км загорелась сигнальная 

лампа"Проверь двигатель". Специалисты обслуживающего СТО составили договор на поставку 

запасной детали в течении 31 дня. Однако было оговорено условие, что если катализатор имеет 

спекания (из-за использования некачественного топлива) то весь ремонт должен быть оплачен 

мной. Доставили данную деталь через 47 дней, после вскрытия детали были обнаружены следы 

спекания 1-2% поверхности катализатора. Инженер по гарантии данного автосервиса заявил, что 

ворос об оплате (по гарантии или за мой счет) должны решать эксперты Mazda, а до тех пор 

автомобиль остается у них на хранении. Результатов я жду уже 45 дней. Все зафиксированно 

документально и на видео. Могу ли я требовать компенсацию за нарушение сроков ликвидации 

неисправности? 

Ответ:  

http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp18.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp18.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp.htm
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По смыслу статьи 20 Закона "О защите прав потребителей"недостатки в гарантийном 

товаре устраняются незамедлительно, если иной срок не установлен письменным соглашением 

сторон. В вашем случае допущена просрочка - 16 дней или неустойка за просрочку устранения 

недостатков (16 % стоимости автомобиля). Удержание автомобиля без вашего согласия не 

допустимо. В гарантийный период обязанность по доказыванию наличия (отсутствия) оснований, 

за которые отвечает продавец, возлагается на последнего. 

 

Вопрос 5:  

Может ли потребитель что-либо доказать продавцу (например, вернуть товар), если на 

руках не осталось чека? 

Ответ:  

Факт и условия покупки товара у данного конкретного продавца можно доказать 

свидетельскими показаниями, а также другими способами и документами, которые прилагались к 

товару (гарантийный талон, технический паспорт, ярлыки и т.п.). 

Согласно пункту 5 статьи 18 Закона РФ о защите прав потребителейостутствиие у 

потребителя кассового или товарного чека или иного документа, удостоверяющего факт и условия 

покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его требований. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Четко и правильно сформулированы ответы на все поставленные в задаче вопросы; 

оценка«4» - Указаны конкретные статьи конкретных правовых источников, на основе которых 

строится решение задачи. 

оценка«3» -Не указаны конкретные статьи правовых источников, ответ строиться из личных 

соображений. 

оценка«2» -Задача не решена. 

 

 

Самостоятельная работа №15. «Типы, виды семьи» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №15  «Типы, виды семьи». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp20.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp18.htm
http://www.zonaprav.ru/zakony/zpp.htm
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оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

 

Самостоятельная работа №16 «Порядок приема и оказания платных услуг в СПО» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет конспект. 

Студенту предлагается памятка «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта» 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №16  «Порядок приема и оказания платных 

услуг в СПО». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

Самостоятельная работа №17. «История трудового права в России» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №17. «История трудового права в России». 

 

Памятка по составлению устного доклада 
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Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

 Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 

 
 

Самостоятельная работа №18. «Трудовые договоры» (2 часа) 

 

Студенту выдаются образцы трудовых договоров. Студент заполняет образцы трудовых 

договоров. При работе студент использует Трудовой кодекс РФ. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №18. «Трудовые договоры». 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18 

«Трудовой договор» 
 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР с бухгалтером 

(бессрочный, без испытательного срока) 

 

г. ___________________                              "___"__________ ____ г. 

 

    _______________________________________________, именуем__ в дальнейшем 

 (наименование организации) 

"Работодатель", в лице ____________________________________, действующ__ на 

 (должность, Ф.И.О.) 

основании _________, с одной стороны, и __________________________________, 

 (Ф.И.О.) 

именуем__  в  дальнейшем  "Работник", с другой стороны, заключили настоящий 

 договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 1.1.  Работодатель  поручает,  а  Работник принимает на себя выполнение 

 трудовых обязанностей в должности бухгалтера в ___________________________. 

 (наименование структурного 

 подразделения организации) 
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1.2. Работа по настоящему договору является для Работника основной. 

 1.3. Местом работы Работника является ___________________ по адресу: 

__________________________. 

 1.4. Работник подчиняется непосредственно ____________________. 

 1.5. Труд Работника по настоящему договору осуществляется в нормальных условиях. Трудовые 

обязанности Работника не связаны с выполнением тяжелых работ, работ в местностях с особыми 

климатическими условиями, работ с вредными, опасными и иными особыми условиями труда. 

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

2.1. Работник должен приступить к выполнению своих трудовых обязанностей с "___"_______ 

____ г. 

 2.2. Настоящий договор заключен на неопределенный срок. 

3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКА 

3.1. За выполнение трудовых обязанностей Работнику устанавливается должностной оклад в 

размере _____ (_____________) рублей в месяц. 

 3.2. Работодателем устанавливаются стимулирующие и компенсационные выплаты (доплаты, 

надбавки, премии и т.п.). Размеры и условия таких выплат определены в Положении о 

премировании работников "______________", с которым Работник ознакомлен при подписании 

настоящего договора. 

 3.3. В случае выполнения Работником наряду со своей основной работой дополнительной работы 

по другой должности или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от своей основной работы Работнику производится доплата в размере __% оклада 

по совмещаемой должности. 

 3.4. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы - в двойном размере. По желанию Работника сверхурочная работа вместо 

повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, 

но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

 3.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в размере одинарной части 

должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, если работа в выходной 

или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени, и 

в размере двойной части должностного оклада за день или час работы сверх должностного оклада, 

если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию Работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

 3.6. Заработная плата Работнику выплачивается путем выдачи наличных денежных средств в 

кассе Работодателя (путем перечисления на счет Работника в банке) каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка. 

 3.7. Из заработной платы Работника могут производиться удержания в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

4. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

4.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями - 

____________________________. 

 4.2. Время начала работы: ________________________. 

 Время окончания работы: ________________________. 

 4.3. В течение рабочего дня Работнику устанавливается перерыв для отдыха и питания с ___ ч. до 

______ ч., который в рабочее время не включается. 

 4.4. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью ___ (не 

менее 28) календарных дней. 

 Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника по истечении шести 

месяцев его непрерывной работы у данного Работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый 

отпуск Работнику может быть предоставлен и до истечения шести месяцев. Отпуск за второй и 

последующие годы работы может предоставляться в любое время рабочего года в соответствии с 

графиком отпусков. 
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 4.5. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику на основании 

его письменного заявления может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью, установленной трудовым законодательством Российской Федерации и 

Правилами внутреннего трудового распорядка "_____________________". 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

5.1. Работник обязан: 

 5.1.1. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности: 

 - выполнять работу по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств и хозяйственных 

операций (учет основных средств, товарно-материальных ценностей, затрат на производство, 

реализации продукции, результатов хозяйственно-финансовой деятельности, расчеты с 

поставщика и заказчиками, а также за предоставленные услуги и т.п.); 

 - участвовать в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на соблюдение 

финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; 

 - осуществлять прием и контроль первичной документации по соответствующим участкам 

бухгалтерского учета и подготавливать их к счетной обработке; 

 - отражать на счетах бухгалтерского учета операции, связанные с движением основных средств, 

товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

 - составлять отчетные калькуляции себестоимости продукции (работ, услуг), выявлять источники 

образования потерь и непроизводительных затрат, подготавливать предложения по их 

предупреждению; 

 - производить начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональный и 

местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные социальные фонды, 

платежей в банковские учреждения, средств на финансирование капитальных вложений, 

заработной платы рабочих и служащих, других выплат и платежей, а также отчисление средств на 

материальное стимулирование работников организации; 

 - обеспечивать руководителей, кредиторов, инвесторов, аудиторов и других пользователей 

бухгалтерской отчетности сопоставимой и достоверной бухгалтерской информацией по 

соответствующим направлениям (участкам) учета; 

 - разрабатывать рабочий план счетов, формы первичных документов, применяемые для 

оформления хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы, а также 

формы документов для внутренней бухгалтерской отчетности, участвовать в определении 

содержания основных приемов и методов ведения учета и технологии обработки бухгалтерской 

информации; 

 - участвовать в проведении экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности 

организации по данным бухгалтерского учета и отчетности в целях выявления 

внутрихозяйственных резервов, осуществления режима экономии и мероприятий по 

совершенствованию документооборота, в разработке и внедрении прогрессивных форм и методов 

бухгалтерского учета на основе применения современных средств вычислительной техники, в 

проведении инвентаризаций денежных средств и товарно-материальных ценностей; 

 - подготавливать данные по соответствующим участкам бухгалтерского учета для составления 

отчетности, следить за сохранностью бухгалтерских документов, оформлять их в соответствии с 

установленным порядком для передачи в архив; 

 - выполнять работы по формированию, ведению и хранению базы данных бухгалтерской 

информации, вносить изменения в справочную и нормативную информацию, используемую при 

обработке данных; 

 - участвовать в формировании экономической постановки задач либо отдельных их этапов, 

решаемых с помощью вычислительной техники, определять возможность использования готовых 

проектов, алгоритмов, пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 

обоснованные системы обработки экономической информации. 

 5.1.2. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка "____________" и иные локальные 

нормативные акты Работодателя. 

 5.1.3. Соблюдать трудовую дисциплину. 

 5.1.4. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда. 
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 5.1.5. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников. 

 5.1.6. Незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

 5.1.7. Не давать интервью, не проводить встречи и переговоры, касающиеся деятельности 

Работодателя, без предварительного разрешения руководства. 

 5.1.8. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Работодателя. Сведения, 

являющиеся коммерческой тайной Работодателя, определены в Положении о коммерческой тайне 

"_____________". 

 5.1.9. По распоряжению Работодателя отправляться в служебные командировки на территории 

России и за рубежом. 

 5.2. Работник имеет право на: 

 5.2.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим договором. 

 5.2.2. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы. 

 5.2.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск, еженедельные выходные дни, 

нерабочие праздничные дни. 

 5.2.4. Обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 

законами. 

 5.2.5. Иные права, установленные действующим законодательством Российской Федерации. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

6.1. Работодатель обязан: 

 6.1.1. Соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего договора. 

 6.1.2. Предоставлять Работнику работу, обусловленную настоящим договором. 

 6.1.3. Обеспечивать Работника оборудованием, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей. 

 6.1.4. Выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату в сроки, 

установленные Правилами внутреннего трудового распорядка. 

 6.1.5. Обеспечивать бытовые нужды Работника, связанные с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 6.1.6. Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами. 

 6.1.7. Исполнять иные обязанности, установленные действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 6.2. Работодатель имеет право: 

 6.2.1. Поощрять Работника за добросовестный эффективный труд. 

 6.2.2. Требовать от Работника исполнения трудовых обязанностей, определенных в настоящем 

договоре, бережного отношения к имуществу Работодателя и других работников, соблюдения 

Правил внутреннего трудового распорядка. 

 6.2.3. Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

 6.2.4. Принимать локальные нормативные акты. 

 6.2.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами. 

7. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ РАБОТНИКА 

7.1. Работник подлежит социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

8.1. На период действия настоящего договора на Работника распространяются все гарантии и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации, 

локальными актами Работодателя и настоящим договором. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего 

трудового распорядка Работодателя, иных локальных нормативных актов Работодателя, а также 

причинения Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и 

иную ответственность согласно трудовому законодательству РФ. 

 9.2. Работодатель несет перед Работником материальную и иную ответственность согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 9.3. В случаях, предусмотренных в законе, Работодатель обязан компенсировать Работнику 

моральный вред, причиненный неправомерными действиями и (или) бездействием Работодателя. 

10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

10.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством Российской Федерации. 

 10.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 

Работника, за исключением случаев, когда Работник фактически не работал, но за ним 

сохранялось место работы (должность). 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Условия настоящего трудового договора носят конфиденциальный характер и разглашению 

не подлежат. 

 11.2. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для сторон 

с момента его подписания сторонами. Все изменения и дополнения к настоящему трудовому 

договору оформляются двусторонним письменным соглашением. 

 11.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 

рассматриваются в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации. 

 11.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации, регулирующим трудовые 

отношения. 

 11.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один из 

которых хранится у Работодателя, а другой - у Работника. 

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

    12.1. Работодатель: ___________________________ ________________________ 

 Адрес: ________________________________ ____________________________________ 

 ИНН ___________________________, КПП _ _____________________________________ 

 Р/с ____________________________ в ____________________ ____________________ 

 БИК ___________________________. 

 

    12.2. Работник: _______________________________________________________ 

 паспорт: серия __________, номер __________, выдан ________________________ 

 ___________________________ "__"__________ ___ г. код подразделения ______, 

 зарегистрирован(а) по адресу: ____________________________________________. 

13. ПОДПИСИ СТОРОН 

       Работодатель:                                       Работник: 

____________/___________                              _____________________ 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18 

«Трудовой договор» 
 

Трудовой договор работника с работодателем - индивидуальным предпринимателем 

г. ___________________________                                                                    "__" ________ 20__ г. 

(место заключения договора) 

Индивидуальный предприниматель_____________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем "Работодатель", действующий(ая) на основании Свидетельства о государственной 
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регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя без образования 

юридического лица N ________, выданного "__" _________________  ___ года, с одной стороны, и 

гражданин(ка) РФ ______________________________, именуемый(ая) в дальнейшем "Работник", с 

другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет трудового договора 

 1.1. Работник принимается на работу ________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

(указывается трудовая функция: работа по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный вид поручаемой работнику 

работы). 

 1.2 Местом работы Работника является ______________________________. 

 1.3. Работник обязан приступить к работе с "___" ___________ 20__г. 

 1.4. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами. 

 1.5. Работа у Работодателя является для Работника __________________ 

 _________________________________________________________ местом работы. 

(указывается - основным или по совместительству) 

 1.6. Трудовой договор заключен на неопределенный срок. 

 1.7. В соответствии со статьей 70 Трудового кодекса Работник принимается на работу с условием 

об испытании в целях проверки его соответсвия поручаемой работе. Продолжительность 

испытательного срока составляет ___ месяца(ев) с момента заключения настоящего договора. 

 Критерием прохождения испытательного срока является точное и качественное (полное, 

своевременное и т.д.) выполнение должностных обязанностей. 

2. Права и обязанности работника 

 2.1. Работник подчиняется непосредственно Работодателю. 

 2.2. Работник обязан выполнять следующие должностные обязанности: 

 2.2.1. _____________________________________________________________ 

(краткое описание должностных обязанностей) 

 _______________________________________________________________________; 

 2.2.2. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым 

договором; 

 2.2.3. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и трудовую дисциплину; 

 2.2.4. соблюдать требования по охране труда, технике безопасности и производственной 

санитарии; 

 2.2.5. бережно относиться к имуществу Работодателя, третьих лиц, и других работников; 

 2.2.6. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя. 

 2.3. Работник имеет право на: 

 2.3.1. предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 2.3.2. рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 2.3.3. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы; 

 2.3.4. право на отдых в соответствии с условиями настоящего трудового договора и требованиями 

законодательства; 

 2.3.5. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 

законом способами; 

 2.3.6. возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и 

компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

 2.3.7. иные права, предоставленные работникам Трудовым кодексом РФ. 

3. Права и обязанности работодателя 

 3.1. Работодатель обязан: 

 3.1.1. предоставить Работнику работу в соответствии с условиями настоящего трудового 

договора. Работодатель не вправе требовать от Работника выполнения обязанностей (работ), не 
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обусловленных настоящим трудовым договором, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством о труде РФ; 

 3.1.2. обеспечить безопасные условия работы в соответствии с требованиями Правил техники 

безопасности и законодательства о труде РФ; 

 3.1.3. обеспечить Работника всем необходимым для исполнения им трудовых обязанностей; 

 3.1.4. своевременно и в полном размере выплачивать Работнику заработную плату; 

 3.1.5. уплачивать страховые взносы и другие обязательные платежи в порядке и размерах, 

которые определяются федеральными законами; 

 3.1.6. возмещать вред, причиненный Работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей 

в соответствии с действующим законодательством; 

 3.1.7. исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством и локальными 

нормативными актами. 

 3.2. Работодатель имеет право: 

 3.2.1. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей, обусловленных настоящим 

договором; 

 3.2.2. поощрять Работника в порядке и размерах, предусмотренных настоящим трудовым 

договором, а также условиями законодательства РФ; 

 3.2.3. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, 

предусмотренных законодательством РФ; 

 3.2.4. осуществлять иные права, предоставленные ему Трудовым кодексом РФ. 

4. Рабочее время и время отдыха 

 4.1. Работнику устанавливается __________ дневная рабочая неделя. 

 Время начало работы ___ час., окончание ___ час., перерыв ____ час. 

 Выходные дни ______________________________________________________. 

 4.2. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в соответствии с 

действующим законодательством о труде. 

 4.3. Работнику может предоставляться отпуск без сохранения заработной платы в соответствии с 

действующим законодательством о труде. 

5. Условия оплаты труда 

 5.1. Заработная плата Работника состоит из должностного оклада в размере ____ рублей в месяц и 

дополнительного ежемесячного премиального вознаграждения. 

 5.2. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: аванс (пропорционально отработанному 

времени) - не позднее __ числа месяца, и оставшаяся часть не позднее ___ числа месяца. 

 5.3. При добросовестном выполнении Работником своих обязанностей ему выплачивается 

дополнительное ежемесячное премиальное вознаграждение в размере, определяемом 

Работодателем по своему усмотрению, с учетом результатов финансово-хозяйственной 

деятельности последнего. 

 5.4. При выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий, работы за 

пределами нормальной продолжительности рабочего времени, в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и др. работнику производятся соответствующие доплаты. 

 5.5. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере. 

 5.6. На период действия настоящего трудового договора на Работника распространяются все 

гарантии и компенсации, предусмотренные действующим трудовым законодательством РФ. 

6. Ответственность сторон 

 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства РФ, а также причинения 

Работодателю материального ущерба он несет дисциплинарную, материальную и иную 

ответственность, согласно действующему законодательству РФ. 

 6.2. Работодатель несет материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

 

7. Прекращение трудового договора 
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 7.1. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным 

действующим трудовым законодательством. 

 7.2. В соответствии со статьей 307 Трудового кодекса РФ настоящий трудовой договор может 

быть прекращен по следующим основаниям: 

 _______________________________________________________________________. 

8. Заключительные положения 

 8.1. Условия настоящего трудового договора имеют обязательную юридическую силу для Сторон. 

Все изменения и дополнения к настоящему трудовому договору оформляются двусторонним 

письменным соглашением. 

 8.2. В соответствии со статьей 306 Трудового кодекса РФ Работодатель имеет право изменять 

определенные Сторонами условия трудового договора только в случае, когда эти условия не могут 

быть сохранены по причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. Об изменении определенных Сторонами условий трудового договора Работодатель 

предупреждает Работника в письменной форме не менее чем за 14 календарных дней. 

 8.3. Споры между сторонами, возникающие при исполнении трудового договора, 

рассматриваются в порядке, установленном статьей 308 Трудового кодекса РФ. 

 8.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим трудовым договором, Стороны 

руководствуются законодательством РФ, регулирующим трудовые отношения. 

 8.5. Трудовой договор заключен в письменной форме, составлен в двух экземплярах, каждый из 

которых имеет одинаковую юридическую силу. 

9. Адреса и подписи сторон 

 Работодатель: 

 Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

 паспорт: серия _______________________, No. _______________________, 

 выдан _________________________________ "___" ___________ 20 __ г., 

 код подразделения __________________________________________________ 

 зарегистрирован по адресу: _________________________________________ 

 ИНН _______________ 

 ______________________________ 

(подпись) 

 Работник: 

 Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

 паспорт: серия _______________________, No. _______________________, 

 выдан _________________________________ "___" ___________ 20 __ г., 

 код подразделения __________________________________________________ 

 зарегистрирован по адресу: _________________________________________ 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18 

«Трудовой договор» 

 

Типовой образец срочного трудового договора 

Срочный трудовой договор 

 

от «____» ___________________ 20__ года                                       № _____________________. 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

в лице __________________________________________________________________________ 

(наименование должности), (фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании Положения, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной 

стороны, и гражданин (ка) Российской Федерации, ____________________________________ 

__________________________________________, родился (ась) «_____» ____________19__ г. 

(фамилия, имя, отчество) 

ИНН ____________________________________, выдан ________________________________, 

(идентификационный номер налогоплательщика) 

выдан _____________, ____________________________________________________________ 

(страховой номер)                         (документ, удостоверяющий личность, серия, номер) 

________________________________________________________________________________ 
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(кем и когда) 

именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны, заключили настоящий договор 

нижеследующем. 

Работодатель принимает Работника на должность ______________________________  

________________________________________________________________________________ 

для выполнения работ ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

1.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

1.1. Работник обязуется: 

1.  Строго выполнять договорные обязательства. 
2.  Строго соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, а также положения по 
технике безопасности, охране труда и пожарной безопасности. 
3.  Постоянно повышать свою квалификацию. 
4.  Не разглашать сведения, составляющие служебную коммерческую тайну Работодателя. 
5.  Нести другие обязанности, обусловливаемые действующим законодательством и 
настоящим Трудовым договором. 

1.2. Работодатель обязуется 

1.  Осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, 
установленном действующим законодательством. 
2.  Соблюдать действующее российское трудовое законодательство (в том числе в части 
соблюдения правил охраны труда). 
3.  Создавать необходимые условия для повышения квалификации Работника. 
4.  Нести другие обязанности, обусловливаемые действующим российским 
законодательством. 
5.  Провести обучение и инструктаж Работника. 

 

2. ПРАВА СТОРОН 

2.1. Работник имеет право: 

1.  На предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором 
2.  На обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 
3.  На защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами. 

2.2. Работодатель имеет право: 

1.  Требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 
имуществу Работодателя и других работников. 
2.  С согласия Работника привлекать его к работе в выходные дни с оплатой в двойном 
размере. 
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3.  Привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Настоящий трудовой договор заключается на период с «___»______________20__ года по 

«___»_______________20__ года. 

 

4. ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ 

Месячный должностной оклад Работника составляет _______________________ рублей 

 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

Прекращение настоящего трудового договора производится по основаниям, 

предусмотренным действующим законодательством. 

 

6. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 

1.  Время начала работы и окончания устанавливаются по соглашению сторон. 
2.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником обязательств, 
вытекающих из настоящего Договора, он обязан возместить Работодателю причиненные таким 
неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки в соответствии с действующим 
законодательством. 
3.  В случае нарушения своих обязательств Работодатель возмещает ущерб Работнику в 
порядке, установленном действующим законодательством. 
4.  Споры, возникающие между сторонами по настоящему трудовому договору, разрешаются в 
установленном действующим законодательством порядке. 

 

7. АДРЕСА СТОРОН 

______________________________                ______________________________ 

______________________________                ______________________________ 

______________________________                ______________________________ 

               Юридический адрес Работодателя                           Адрес регистрации (прописки) Работника 

 

8. ПОДПИСИ СТОРОН 

Работодатель: ___________________                         Работник: ___________________ 
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М.П. 

 

 

 

Самостоятельная работа №19. «Виды пенсий в РФ» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №19  «Виды пенсий в РФ». 

 

 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
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Методические указания к выполнению самостоятельной работы (внеаудиторная работа) 

студентами по дисциплине «Право» 

 

Самостоятельная работа №20. «Виды административной ответственности» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №20  . «Виды административной 

ответственности». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №21. «Виды уголовной ответственности» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №21  «Виды уголовной ответственности». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 
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Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №22. «Уголовная ответственность как вид юридической 

ответственности» (2 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №22  «Уголовная ответственность как вид 

юридической ответственности». 

 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №23. «Организация деятельности мировых судей» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  
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Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №23. «Организация деятельности мировых 

судей». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №24. «История суда по правам человека» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №24. «История суда по правам человека». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  
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оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 
 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

дисциплина 

ОП. 05«Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.г. 
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Составитель: 

преподаватель дисциплины  

«Право» 

Шарнина В.В. 

 

Самостоятельная работа №1. «Конституциям разных стран (по выбору)» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1. «Конституциям разных стран (по 

выбору)»  

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №2,3. «Основные международные документы по правам 

человека», «Международные организации, борющиеся за права человека»  (4 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №2,3. «Основные международные 

документы по правам человека», «Международные организации, борющиеся за права человека» . 
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Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

Самостоятельная работа №4,5. «Основные признаки предпринимательской деятельности», 

«Преимущества индивидуальной предпринимательской деятельности» (4 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4,5. «Основные международные 

документы по правам человека», «Международные организации, борющиеся за права человека» . 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 
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оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №6,7. «Создание юридического лица», «Реорганизация 

юридического лица», «Ликвидация юридического лица» (4 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данным темам и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6,7. «Создание юридического лица», 

«Реорганизация юридического лица», «Ликвидация юридического лица». 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Работа выполнена согласно раздаточного материала. 

оценка«4» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с минимальными ошибками.  

оценка«3» - Работа выполнена согласно раздаточного материала с ошибками. 

оценка«2» - Работа выполнена без соблюдения раздаточного материала, с многочисленными 

ошибками(не выполнена). 
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Самостоятельная работа №8. «История трудового права в России» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №8. «История трудового права в России». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Самостоятельная работа №9. «Понятие перевода и перемещения» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №9. «Понятие перевода и перемещения». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
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Самостоятельная работа №10,11. «Основания привлечения сторон трудового договора к 

материальной ответственности» (4 часа) 
 

Текст по данной теме (Раздел 11. Материальная ответственность сторон трудового 

договора. Трудовой кодекс РФ) выдается студенту.  

Студент оформляет таблицу в тетради. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №10,11. «Основания привлечения сторон 

трудового договора к материальной ответственности» 

 

 

Таблица «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

Виды ответственности Статья по Трудовому кодексу Пример 

   

   

   

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Графы, таблицы заполнены полностью, соответствуют изучаемому материалу, 

соблюдены требования к внешнему оформлению; 

оценка«4» - Требования к заполнению граф, таблицы соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, имеются упущения в 

оформлении.  

оценка«3» - Тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены 

грубейшие ошибки в оформление работы, граф, таблица учащимся не представлена. 

оценка«2» -Таблица не заполена. 

 

Самостоятельная работа №12. «Трудовые споры» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №12. «Трудовые споры». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 
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проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

Самостоятельная работа №13,14. «История административного права в РФ», 

«Административная ответственность в европейских странах» (4 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №13. «История административного права в 

РФ», «Административная ответственность в европейских странах». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

дисциплина 

БД. 06«Обществознание» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015  уч.г. 

 

 



Составитель: 

преподаватель дисциплины  

«Обществознание» 

Шарнина В.В. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №1. «Глобализация человеческого общества» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1. «Глобализация человеческого 

общества». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №2. «Глобальные проблемы человеческого общества» (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №2. «Глобальные проблемы 

человеческого общества». 

 

 



Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №3. «Этикет приветствия в разных странах» (4 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №3. «Этикет приветствия в разных 

странах». 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная 

цель и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания 

научных деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с 

помощью которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и 

подпунктам плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются 

подтверждением данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта 

подводят краткий итог работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый 

вывод, на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость 

проанализированной проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по 

возможности, указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

 

 

 



Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №4. «Истина» (2 часа) 

 

Текст по данной теме (§3.2 «Истина» учебника Важенин А.Г. Обществознание) и 

карточка-задания выдается студенту.  

Студент оформляет решение задания в тетради. 

 

Карточка-задания. 

Прочитайте следующие высказывания. Сделайте на их основе вывод о соотношении 

истины и заблуждения. 

А.Смит: «Заблуждения, заключающие в себе некоторую долю правды, самые опасные». 

И.В. Гёте: «Нет ничего опасней для новой истины, как старое заблуждение». 

В.Г.Белинский «Самая горькая истина лучше самого приятного заблуждения». 

Ф.Шиллер: «От светлых лучей истины не всегда исходит тепло. Блаженны те, кто не 

заплатил за благо знания свои сердцем». 

Ж.Ж.Руссо: «Тысячи путей ведут к заблуждению, к истине — только один» 

 

Самостоятельная работа №5. «Религия в современном мире» (4 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4. «Истина». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

  

http://www.aforism.su/29.html


Самостоятельная работа №6. «Современное искусство, его виды» (4 часа) 

 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6. «Современное искусство, его виды». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная 

цель и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания 

научных деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с 

помощью которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и 

подпунктам плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются 

подтверждением данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта 

подводят краткий итог работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый 

вывод, на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость 

проанализированной проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по 

возможности, указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №7. «Образование - традиции, перспективы»  (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №7. «Образование - традиции, 

перспективы». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 



5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

 

 

Самостоятельная работа №8. «Маргиналы в современном обществе»  (4 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №8. «Маргиналы в современном 

обществе». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №9. «Типы и виды современной семьи»  (4 часа) 

 



Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №9. «Типы и виды современной семьи». 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №10. «Построение гражданского общества в РФ»  (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №10. «Построение гражданского 

общества в РФ» . 

 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  



оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №11. «Влияние личности на политику государства»  (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №11. «Влияние личности на политику 

государства». 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №12. «Международные политические организации. Их роль в 

современном мире»  (2 часа) 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №12. «Международные политические 

организации. Их роль в современном мире». 

 

 

Структура сообщения 



1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
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Самостоятельная работа №1(1час). 

 

«Нормативно-правовые документы и литература по противодействию угроз безопасности 

банка». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2(1 час). 

 

«Безопасности банковской системы». 

 

Студент по данной теме самостоятельно составляет ситуационные задачи по 

сопоставлению цели в конкретном случае с задачами безопасности. 

Студент оформляет данные по задачами решения их в тетради. В конце выполненного 

задания оформляется вывод. 

 

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №3(2 часа). 

«Преступления в экономике». 

Студенту предлагается самостоятельно выбрать и написать реферат на темы: 

«Формирование отечественной и международной организованной преступности», 

«Экономической шпионаж» Студенту предлагается структура написания реферата.  

Студент оформляет реферат. 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №4(4 часа) 

«Финансовые преступления в сфере банковской деятельности». 

 

Студенту предлагается выбрать одну из предложенных тем:«Сравнительный анализ причин 

совершения  преступлений в банковской сфере России за последнее десятилетие»;   финансовые 

преступления в сфере банковской деятельности: «Мошенничества с деньгами вкладчиков», 

«Лжекредитование», «Многократное получение кредитов в разных банках», «Хищение денег по 

аккредитиву под поставку товаров». 

Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту 

предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  
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5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №5(1час). 

 

«Нормативная литература по правилам лицензирования охранной деятельности». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

доклад. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №6(1 час). 

«Планированием мероприятий по обеспечению безопасности банка». 

 

Студент по данной теме самостоятельно составляет ситуационные задачи и предлагает их 

решение, связанных с планированием мероприятий по обеспечению безопасности банка.  

Студент оформляет данные по задачам и решения их в тетради. В конце выполненного 

задания оформляется вывод. 

 

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №7(2 часа). 

«Соблюдение прав и свобод личности при решении задач обеспечения безопасности» 

 

Студенту предлагается самостоятельно написать реферат на тему: «Соблюдение прав и 

свобод личности при решении задач обеспечения безопасности». Студенту предлагается 

Структура написания реферата.  

Студент оформляет реферат. 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №8(1 час). 

 

«Федеральный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» 

в части организации службы безопасности и использования технических средств». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме (используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9(1 час). 

«Банковская и коммерческая тайна». 

 

Студент по данной теме самостоятельно рассматривает признаки и виды банковской и 

коммерческой тайны, составляет ситуационные задачи и предлагает их решение. 

Студент оформляет таблицу по итогам проделанной работы в тетради. 

Таблица  

«Признаки документа относящие его к банковской или коммерческой тайне» 

 

Информация/документ Признаки банковской тайны Признаки коммерческой тайны 

   

   

   

 

 

Критерии оценивания 

 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №10(2 часа). 

«Средства самозащиты». 

Студенту предлагается самостоятельно написать реферат на тему: «Средства самозащиты: 

огнестрельное оружие, газовое оружие, искровые разрядники, электрошоковые устройства, 

тревожные сирены, отпугиватели собак, световые отпугивающие устройства». Студенту 

предлагается структура написания реферата.  

Студент оформляет реферат. 

Структура реферата 

8. Титульный лист. 

9. Содержание. 

10. Введение (если есть). 

11. Основная часть. 

12. Задачи 

13. Выводы или заключение (если есть). 

14. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области 

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 
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для специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 

по ОП 14. 
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Самостоятельная работа №1(1час). 

 

«Федеральный закон от 31.12.1997 № 157-ФЗ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2(1 час). 

 

«Федеральный закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 



5 
 

Самостоятельная работа №3(2 часа) 

«Деятельности негосударственных пенсионных фондов в России». 

 

Студенту предлагается подготовит доклад о деятельности негосударственных пенсионных фондов 

в России на основе материалов периодической печати и Интернет-сайтов. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению 

устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №4(1 час). 

 

«Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение (если есть). 

10. Основная часть. 

11. Выводы или заключение (если есть). 

12. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №5(3 часа) 

«Паевые инвестиционные фонды в РФ». 

 

Студенту предлагается подготовить материал о деятельности паевых инвестиционных 

фондов в России. Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №6(2 часа). 

 

«Федеральный закон от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках 

Российской  Федерации». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №7(2 часа) 

«Деятельность  сберегательных  институтов». 

 

Студенту предлагается подготовить  материал  о  деятельности  сберегательных  

институтов  в России и зарубежных странах на основе материалов периодической печати и 

Интернет-сайтов. Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №8(2 часа) 

«Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение (если есть). 

10. Основная часть. 

11. Выводы или заключение (если есть). 

12. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9(2 часа) 

«Деятельность  финансовых  компаний  и  кредитных  потребительских  кооперативов  в  

России». 

Студенту предлагается подготовить материал о деятельности  финансовых  компаний  и  

кредитных  потребительских  кооперативов  в  России. Самостоятельно найти и сформировать 

найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного 

доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №10(2 часа) 

«Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации»». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

13. Титульный лист. 

14. Содержание. 

15. Введение (если есть). 

16. Основная часть. 

17. Выводы или заключение (если есть). 

18. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №11(2 часа) 

«Деятельность  финансовых  компаний  и  кредитных  потребительских  кооперативов  в 

РФ». 

Студенту предлагается подготовить материал о деятельности  финансовых  компаний  и  

кредитных  потребительских  кооперативов  в  России. Самостоятельно найти и сформировать 

найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного 

доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №12(2 часа) 

«Федеральный  закон  от  19.07.2007  №  196-ФЗ  «О  ломбардах». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

19. Титульный лист. 

20. Содержание. 

21. Введение (если есть). 

22. Основная часть. 

23. Выводы или заключение (если есть). 

24. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №13(3 часа) 

«Вкладчики и участники негосударственных пенсионных фондов. Активные и пассивные 

операции пенсионных фондов». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №14. (2 часа) 

«Федеральный закон от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение (если есть). 

10. Основная часть. 

11. Выводы или заключение (если есть). 

12. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 



22 
 

Самостоятельная работа №15(2 часа) 

«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

13. Титульный лист. 

14. Содержание. 

15. Введение (если есть). 

16. Основная часть. 

17. Выводы или заключение (если есть). 

18. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №16(2 часа) 

«Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», «Правил осуществления 

брокерской  и  дилерской  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг  Российской  Федерации»  (Утв. 

Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 11.10.1999 № 9». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

13. Титульный лист. 

14. Содержание. 

15. Введение (если есть). 

16. Основная часть. 

17. Выводы или заключение (если есть). 

18. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №17(2 часа) 

«Деятельность  брокерских  и  дилерских  компаний  в РФ». 

 

Студенту предлагается подготовить материалы  о  деятельности  брокерских  и  дилерских  

компаний  в  России. Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №18(2 часа) 

«Положения  «О  клиринговой  деятельности  на  рынке  ценных  бумаг»  (Утв.  Постановлением 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 14.08.2002 № 32/пс)». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

19. Титульный лист. 

20. Содержание. 

21. Введение (если есть). 

22. Основная часть. 

23. Выводы или заключение (если есть). 

24. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №19(2 часа) 

«Деятельность клиринговых организаций в РФ». 

 

Студенту предлагается подготовить материал о деятельности клиринговых организаций в 

России. Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту 

предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №20(2 часа) 

«Федеральный  закон  от  22.04.1996  №  39-ФЗ  «О  рынке  ценных  бумаг»  и  Положения  «О 

деятельности  по  организации  торговли  на  рынке  ценных  бумаг»   

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

25. Титульный лист. 

26. Содержание. 

27. Введение (если есть). 

28. Основная часть. 

29. Выводы или заключение (если есть). 

30. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №21(1 час) 

«Деятельность фондовых бирж и других организаторов торговли на рынке ценных бумаг 

РФ». 

Студенту предлагается подготовить материал о деятельности фондовых бирж и других 

организаторов торговли на рынке ценных бумаг в России. Самостоятельно найти и сформировать 

найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного 

доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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 Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 01 «Ведение расчетных операций» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Самостоятельная работа 

обучающегося (час) 

1.1.,1.2.,1.3. Раздел 1.  Обслуживание банковских 

счетов 

20 

1.4. Раздел 2.  Осуществление 

межбанковских расчетов 

26 

1.5. Раздел 3.  Осуществление 

международных расчетов 

24 

1.6. Раздел 4.  Осуществление расчетных 

операций с использованием платежных 

карт 

20 

ВСЕГО 90 
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Самостоятельная работа №1. 

 

«Нормативно-правовые документы, регулирующие организацию безналичных расчетов». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2 

 

«Нормативно-правовые документы ,регулирующие организацию обслуживания счетов 

бюджетов бюджетной системы РФ». 

Студенту предлагается выбрать один из Нормативно-правовых документов. Самостоятельно 

найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по 

составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №3. 

 

«Нормы международного права, определяющие правила проведения международных расчетов». 

 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

доклад. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №4. 

 

«Операции по международным счетам, связанным с экспортом и импортом товаров и услуг». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №5. 

 

«Порядок открытия и закрытия лицевых счетов клиентов в российской и иностранной валюте». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме (используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №6 

«Очередность списания денежных средств» 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №7. 

 

«Типичные нарушения при использовании платежных карт, при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов и межбанковским расчетам». 

 

Студент по данной теме самостоятельно рассматривает виды типичных нарушений при 

использовании платежных карт, при совершении расчетных операций по счетам клиентов и 

межбанковским расчетам, делает анализ и предлогает варианты исправления нарушений. 

Студент оформляет таблицу по итогам проделанной работы в тетради. 

 

Таблица  

«Типичные нарушения при использовании платежных карт, при совершении расчетных 

операций по счетам клиентов и межбанковским расчетам» 

 

Типичные нарушения Статья ответственности по 

кодекам и нормативным 

документам 

Варианты исправления 

нарушений 

   

   

   

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №8. 

 

«Порядок оформления, представления, отзыва и возврата расчетных  документов». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  
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Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 02 «Осуществление кредитных операций» 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Самостоятельная работа 

обучающегося (час) 

ПК 2.1-2.5 Тема 1.1.  Понятие банковских кредитов и 

их классификация 

7 

Тема 1.2 Система кредитования, 

характеристика её элементов 

7 

Тема 1.3 Организационно- технологические 

основы банковского кредитования 

7 

Тема 1.4.  Цена банковского кредита 7 

Тема 1.5.  Формы обеспечения банковских 

кредитов 

7 

Тема 1.6.  Потребительское кредитование 7 

Тема 1.7Кредитование юридических лиц 7 

Тема 1.8. Этапы процесса кредитования 

физических лиц 

7 

Тема 1.9 Этапы процесса  кредитования 

юридических лиц 

7 

Тема 1.10. Структура кредитного договора 7 

Тема 1.11 Формирование резерва на 

возможные потери по кредитам 

7 

Тема 1.12 

Первичные документы бухгалтерского 

учёта кредитных операций 

7 

Тема 1.13.  

Учёт выданных кредитов 

7 

Тема 1.14.   

Учёт просроченных кредитов 

9 

ВСЕГО 100 
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Самостоятельная работа №1. 

«Понятие банковских кредитов и их классификация». 

 
Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и составляет словарь терминов 

и определений, работает с нормативными документами и изучает ГК РФ Главу 45 оформляет 

работу как сообщение.  

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2 

«Система кредитования и характеристика её элементов». 

Студенту предлагается выбрать самостоятельно найти и сформировать найденную 

информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №3 

«Организационно - технологические основы банковского кредитования». 

Студенту предлагается выбрать самостоятельно найти и сформировать найденную 

информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №4. 

 

«Банковский процент, его виды». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

сообщение и решить задачи. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Задачи 

1. Банк выдал кредит в размере 1 млн.руб. на девять месяцев по ставке 36%  годовых. 

Определите погашаемую сумму и сумму процентов за кредит. 

2. Банк выдал кредит 10 млн.руб. на два года по сложной годовой ставке 30% годовых с 

погашением одновременным платежом.  Определите погашаемую сумму и сумму 

начисленных процентов. 

3. На какой срок выдан кредит в 300 тыс.руб. под 60% годовых, если банк получил от 

кредитора 380 тыс.руб? Проценты простые  с точным числом дней. 

4. Какую процентную ставку  должен установить банк при кредите  в 2 тыс.долл., чтобы при 

сроке кредита в 84 дня иметь при быль не менее 120 долл?  Проценты простые с 

приближённым числом дней. 

5. Составьте  график платежей по кредиту: сумма- 300 тыс.руб., процентная ставка – 24% 

годовых, срок кредита- 90 дней; дата выдачи – 12 января 2012 года., проценты за 

пользование и сумма долга выплачивается ежемесячно равными долями. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  
Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 
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термины; - показано владение базовым аппаратом.  

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №5. 

 

«Формы обеспечения банковских кредитов». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме (используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №6. 

«Потребительское кредитование». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №7. 

«Кредитование юридических лиц». 

Студенту предлагается самостоятельно написать реферат на тему: « Долгосрочное 

кредитование юридических лиц» и решить задачи. Студенту предлагается Структура написания 

рефератая.  

Студент оформляет реферат. 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Задачи 

1.Вексель на сумму 500 тыс.руб. предъявлен в банк за полгода до его погашения. Банк для 

определения своего дохода использует учётную ставку, равную 20% годовых. Определите сумму, 

выплаченную владельцу векселя, и сумму ( дохода) дисконта, полученного банком. 

2. ЗАО « Белый Парус» реализовало товар в кредит с оформлением простого векселя  

номинальной стоимостью 3,24 млн.руб., выпущенный в обращение 2 октября 2012 года по схеме 

обыкновенных процентов  с точным числом дней, со сроком  погашения  12 января 2014 года. 

Процентная ставка за кредит 17,5% годовых. Через 60 дней векселедержатель обратился  в банк 

для проведения  операции по учёту векселя. Банк предложил учесть вексель по дисконтной ставке 

21,25%.  Определите сумму полученную фирмой и сколько получит средств банк в результате 

данной операции? 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  
Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 
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термины; - показано владение базовым аппаратом.  

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №8. 

 

«Этапы процесса кредитования физических лиц» 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

сообщение и решить задачи. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение (если есть). 

10. Основная часть. 

11. Выводы или заключение (если есть). 

12. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Задачи 

  1.Клиент представил в коммерческий  банк кредитную заявку. Испрашиваемая сумма 

кредита составила 3000 тыс.руб. Срок кредита 6 месяцев., процентная ставка за кредит- 24% 

годовых. Какова должна быть рыночная стоимость недвижимости, представленной в обеспечение 

кредита, если она оценивается по коэффициенту 0,6 при условии, что кредит относится к 

категории обеспеченных? 

2.Коммерческий банк выдал кредит клиенту кредит 3200 тыс.руб., сроком на 3 месяца. 

Процентная ставка  за кредит 22% годовых. Требуется определить рыночную стоимость залога, 

при условии, что кредит считается обеспеченным. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются,    
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но не доказаны.  

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9. 

 

«Этапы процесса кредитования юридических лиц» 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

сообщение и решить задачи. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

13. Титульный лист. 

14. Содержание. 

15. Введение (если есть). 

16. Основная часть. 

17. Выводы или заключение (если есть). 

18. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Задачи 

1.Требуется выполнить расчёт технико-экономического обоснования кредита на основании 

следующих данных: 

Доходы деловой фирмы за квартал составили  14 500 тыс.руб. Предполагаемая сумма 

кредита 1000 тыс.руб.Срок кредита 3 месяца. Процентная ставка за кредит – 26% годовых. 

Структура доходов следующая: 

- заработная плата 4890 тыс. руб; 

- амортизация 450 тыс. руб; 

- материальные затраты 6200 тыс. руб; 

- командировочные и почтово- телеграфные расходы 200 тыс.руб. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
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6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №10. 

 

«Структура кредитного договора». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №11 

«Формирование  резерва на возможные потери по кредитам» 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №12. 

«Первичные документы бухгалтерского учёта кредитных операций». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания конспекта. Студенту предлагается памятка  «Правила 

конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №13 

«Характеристика счетов по учёту кредитных операций» 

Студенту предлагается самостоятельно написать реферат на тему: «Характеристика 

счетов по учёту межбанковских  кредитных операций». Студенту предлагается Структура 

написания рефератая.  

Студент оформляет реферат. 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №14 

«Учёт выданных кредитов» 

Студенту предлагается самостоятельно написать рефераты на тему: « Учёт 

потребительских кредитов» и « Учёт залогового имущества по выданным кредитам». Студенту 

предлагается Структура написания рефератая.  

Студент оформляет реферат. 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

6. 
Решение задач: - решены все верно; -решены все, но есть неправильные 

решения; - решены не все; - задачи не решены.   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №15 

«Учёт просроченных кредитов» 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

7. Титульный лист. 

8. Содержание. 

9. Введение (если есть). 

10. Основная часть. 

11. Выводы или заключение (если есть). 

12. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 03 «Выполнение операций с ценными бумагами» 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Самостоятельная работа 

обучающегося (час) 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1.Осуществление эмиссионных 

операций с ценными бумагами 

30 

Раздел 2.Деятельность кредитных  
организаций на вексельном рынке 

28 

Раздел 3.Осуществление активных операций 
с ценными бумагами 

20 

Раздел 4.  Профессиональная деятельность 

кредитных организаций на рынке ценных  
бумаг 

32 

ВСЕГО 110 
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Самостоятельная работа №1. 

«Нормативные и правовые документы, регулирующие выпуск и обращение ценных бумаг» 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2. 

 «Сравнительная характеристика процедуры выпуска различных видов ценных бумаг». 

 

Студент по данной теме самостоятельно рассматривает Сравнительные характеристики 

процедуры выпуска различных видов ценных бумаг, делает анализ и заносит данные в таблицу. 

Студент оформляет таблицу по итогам проделанной работы в тетради. 

 

Таблица  

«Сравнительная характеристика процедуры выпуска различных видов ценных бумаг». 

 

Ценная бумага Характеристика цб Процедура выпуска 

   

   

   

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №3. 

«Права    и    возможности    владельцев    обыкновенных    и привилегированных акций». 

Студент по данной теме самостоятельно рассматривает виды типичных нарушений при 

использовании платежных карт, при совершении расчетных операций по счетам клиентов и 

межбанковским расчетам, делает анализ и предлогает варианты исправления нарушений. 

Студент оформляет таблицу по итогам проделанной работы в тетради. 

 

Таблица  

«Права    и    возможности    владельцев    обыкновенных    и привилегированных акций» 

 

Права    и    возможности    

владельцев     

Обыкновенные акции Привилегированные акции 

   

   

   

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  

 



7 
 

Самостоятельная работа №4 

«Этапы процедуры выпуска эмиссионных ценных бумаг», «Порядок регистрации выпуска ценных 

бумаг», «Правила хранения бланков сертификатов». 

Студенту предлагается выбрать одину из тем. Самостоятельно найти и сформировать 

найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного 

доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №5. 

 

«Нормативно-законодательные документы,  регулирующих вексельное обращение в РФ». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

доклад. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №6. 

 

«Отличия простого векселя от переводного, схемы их обращения». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №7. 

 

«Нормативно-правовая база профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг, 

связанная с порядком расчета кредитными организациями величины рыночного риска, с порядком 

бухгалтерского учета операций банков на ОРЦБ и т.д.». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данным темам (используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет  как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №8. 

 

«Характеристика факторов, определяющих инвестиционную политику банка», «Виды рисков, 

связанных с проведением операций с ценными бумагами, и методы управления ими», «Способы 

страхования рисков на организованном рынке ценных бумаг (ОРЦБ)». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме и оформляет ее как доклад 

и презентацию к нему. Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 

 



14 
 

Самостоятельная работа №9 

 

«Нормативно-правовая база профессиональной деятельности банков на рынке ценных бумаг». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №10. 

 

«Анализ информации, представленной на сайтах коммерческих банков в сети Интернет о порядке 

проведения торгов на ОРЦБ». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект с 

выводами и графическим анализом. Студенту предлагается Структура написания сообщения. 

Студенту предлагается памятка  «Правила конспектирования», памятка «Как составить план 

конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

7. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

8. Прочти текст целиком. 

9. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

10. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

11. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

12. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

6. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

7. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

8. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

9. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 04 «Осуществление операций связанных с выполнением учреждениями Банка России 

основных функций» 
 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Самостоятельная работа 

обучающегося (час) 

ПК 4.1-4.5 Раздел 1. Выполнение эмиссионных и 

кассовых операций 

22 

Раздел 2. Осуществление межбанковских 

расчетов через расчетную сеть Банка России 

22 

Раздел 3. Выполнение операций по 

рефинансированию кредитных организаций 

22 

Раздел 4.  Выполнение Банком России 
депозитных операций 

22 

Раздел 5. Контроль за выполнением 
кредитными организациями резервных 
требований Банка России 

20 

ВСЕГО 108 
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Самостоятельная работа №1. 

 

«ФЗ «О банках и банковской деятельности»». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2. 

 

«ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России)». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 



6 
 

Самостоятельная работа №3 

«Изучение «Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики 

с 2010г. и современное состояние». 

Студенту предлагается выбрать один из Нормативно-правовых документов. Самостоятельно 

найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по 

составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №4 

«Положения о безналичных расчетах в Российской Федерации». 

 

Студенту предлагается выбрать один из Нормативно-правовых документов. Самостоятельно 

найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по 

составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №5 

«Положения о порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и 

инкассации банкнот и монет Банка России в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации». 

Студенту предлагается выбрать один из Нормативно-правовых документов. Самостоятельно 

найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по 

составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    



11 
 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №6. 

«Эмиссия».  

Студенту предлагается самостоятельно написать реферат на любую из предложенных тем: 

«Банк  России  как  эмиссионный  центр»,  «Деятельность  Банка  России  по  выпуску 

инвестиционных и памятных монет». 

. Студенту предлагается Структура написания реферата.  

Студент оформляет реферат. 

 

Структура реферата 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Задачи 

6. Выводы или заключение (если есть). 

7. Список источников информации. 

Требования к оформлению реферата смотри на стенде. 

 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество реферата: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в реферате 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в реферате, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №7 

 

«Приказ Банка России от 18.11.2003 N ОД-631 «О проведении Банком России операций 

рефинансирования кредитных организаций»». 

Студенту предлагается выбрать один из Нормативно-правовых документов. Самостоятельно 

найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по 

составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №8. 

 

«Положения о порядке предоставления Банком России кредитным организациям кредитов, 

обеспеченных залогом (блокировкой) ценных бумаг» (утв. Банком России N 236-П)». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

доклад. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9. 

 

«Приказ Банка России N ОД-101 «О предоставлении Банком России кредитным организациям 

кредитов, обеспеченных активами или поручительствами». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №10. 

 

«Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №11. 

 

«Нормативно-правовые документы, регулирующие осуществление Банком России депозитных 

операций». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

7. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

8. Прочти текст целиком. 

9. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

10. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

11. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

12. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

6. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

7. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

8. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

9. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

10. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №12. 

 

«Нормативно-правовые документы, регулирующие порядок расчета и перечисления обязательных 

резервов депонируемых в Банке России». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

13. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

14. Прочти текст целиком. 

15. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

16. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

17. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

18. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

11. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

12. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

13. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

14. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

15. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Структура и содержание внеаудиторной самостоятельной работы 

по ПМ 07 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должности 

служащих» (Контролер сберегательного банка) 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Самостоятельная работа 

обучающегося (час) 

ПК 7.1-7.10 Раздел 1. Выполнение и оформление 
кассовых операций. 

4 

Раздел 2. Организация работы с 
сомнительными, неплатёжеспособными и 
имеющими признаки подделки денежными 
знаками Банка России. 

6 

Раздел 3. Выполнение и оформление 
операций с драгоценными металлами и 
памятными монетами. 

5 

Раздел 4. Контроль кассовых операций. 6 
Раздел 5. Организация работы с наличной 
иностранной валютой и чеками, 
номинальная стоимость которых указана в 
иностранной валюте. 

9 

Раздел 6. Оформление и выполнение 
операций с драгоценными металлами. 

6 

ВСЕГО 36 
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Самостоятельная работа №1. 

 

«Характеристика счетов, предназначенных для учёта кассовых операций в соответствии с 

Положением Банка России от 26.03.2007 № 302-П «О правилах ведения бухгалтерского учёта в 

кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации» с 

изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №2. 

 

«Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций и 

правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организация на территории Российской Федерации» с изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №3. 

 

«Указание Банка России от 27.08.2008 № 2060-У «О кассовом обслуживании в учреждениях 

Банка России кредитных организаций и иных юридических лиц» с изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №4. 

 

«Указание Банка России от 16.07.2010 № 2481-У «О порядке ведения и оформления 

кредитными организациями кассового журнала по приходу 0401704 и кассового журнала по 

расходу 0401705». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №5. 

«Приборы и оборудование для проверки подлинности денежных знаков». 

 

Студент по данной теме самостоятельно рассматривает виды приборов и оборудования 

применяемых в финансовых организациях, изучает их характеристики и применение, собранные 

данные заносит в итоговую таблицу. 

Студент оформляет таблицу по итогам проделанной работы в тетради. 

 

Таблица  

«Сравнительная характеристика приборов и оборудования для проверки подлинности денежных 

знаков» 

Наименование 

прибора/оборудования 

Характеристики Применение 

   

   

   

 

Критерии оценивания 
 

№ 

п.п.  
Шкала оценивания  Критерии оценивания  

1.  Отлично  
Задание выполнено в полном объеме, студент проявил высокий 

уровень самостоятельности и творческий подход к его выполнению  

2.  Хорошо  
Задание выполнено в полном объеме, имеются отдельные недостатки 

в оформлении представленного материала  

3.  Удовлетворительно  

Задание в целом выполнено, однако имеются недостатки при 

выполнении в ходе практики отдельных разделов (частей) задания, 

имеются замечания по оформлению собранного материала  

4.  Неудовлетворительно  
Задание выполнено лишь частично, имеются многочисленные 

замечания по оформлению собранного материала  
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Самостоятельная работа №6. 

 

«Положение Банка России от 24.04.2008 № 318-П «О порядке ведения кассовых операций 

и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных 

организация на территории Российской Федерации» с изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №7. 

 

«Указание Банка России от 26.12.2006 № 1778-У «О признаках платёжеспособности и 

правилах обмена банкнот и монеты Банка России» с изменениями.». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №8. 

 

«Указание Банка России от 06.10.2008 № 2087-У «О перечне машиночитаемых защитных 

признаков банкнот Банка России, подлежащих проверке кредитными организациями».  

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9. 

 

«Изучение официальных сообщений Банка России о выпуске в обращение памятных монет». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №10. 

 

«Инструкция Банка России от 01.11.1996 № 50 «Положение о совершении кредитными 

организациями операций с драгоценными металлами на территории Российской Федерации и 

порядке проведения банковских операций с драгоценными металлами»» с изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №11. 

 

«Инструкция Банка России от 06.12.1996 № 52 «О порядке ведения бухгалтерского учёта 

операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в кредитных организациях» с 

изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №12. 

 

«Инструкция Банка России от 30.11.2000 № 94-И «О порядке определения массы 

драгоценных металлов и драгоценных камней и исчисления их стоимости в Банке России и 

кредитных организациях». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №13. 

 

«Инструкция Банка России от 09.11.2005 № 125-И «О порядке выпуска в обращение 

Банком России памятных и инвестиционных монет и их реализации кредитным организациям».  

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №14. 

 

«Положение Банка России от 04.11.2000 № 128-П «Об организации выпуска и порядке передачи 

памятных и инвестиционных монет» с изменениями». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №15 

«Нормативно-правовая база по организации внутреннего контроля в кредитных 

организациях». 

Студенту предлагается выбрать один из нормативно-правовых документов. 

Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту предлагается 

Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №16 

«Нормативно-правовая база, регулирующая порядок осуществления операций с иностранной 

валютой». 

Студенту предлагается изучить нормативно-правовую базу, регулирующую порядок 

осуществления операций с иностранной валютой. Самостоятельно найти и сформировать 

найденную информацию в доклад. Студенту предлагается Памятка по составлению устного 

доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №17. 

 

«Изучение справочных материалов по определению подлинности и платёжности денежных 

знаков иностранных государств». 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как конспект. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения. Студенту предлагается памятка  

«Правила конспектирования», памятка «Как составить план конспекта» 

 

Памятка «Как составить план-конспект» 

1. Подготовься к выполнению задачи: раздели развернутый лист тетради на две неравные 

части – слева будет записываться план, справа – конспект. 

2. Прочти текст целиком. 

3. Выдели в нем логически законченные части (помни, что каждая часть не обязательно 

состоит из одного абзаца). 

4. Сформируйте кратко главную мысль каждой части в виде заголовка: выпиши все 

заголовки (пункты плана)на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами). 

5. В каждой части выдели: факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль. Основные 

положения конспекта выписывай на правой стороне листа – против соответствующих 

заголовков (нумеруя арабскими цифрами). 

6. Проверь сделанную работу. Если нужно исправь, уточни заголовки. 

 

Памятка «Правила конспектирования» 

1. Внимательно прочитайте текст. Попутно отмечайте непонятные места, новые слова, имена, 

даты. 

2. Наведите справки о лицах, событиях, упомянутых в тексте. При записи не забудьте 

вынести справочные данные на поля. 

3. При первом чтении текста, составьте простой план. При повторном чтении постарайтесь 

кратко сформулировать основные положения текста, отметив аргументацию автора. 

4. Заключительный этап конспектирования состоит из перечитывания ранее отмеченных 

мест и их краткой последовательной записи. 

5. При конспектировании надо стараться выразить авторскую мысль своими словами. 

Стремитесь к тому, чтобы один абзац авторского текста был передан при 

конспектировании одним, максимум двумя предложениям. 

 

Критерии оценивания 
 

Оценка «5» - конспект составлен по плану, соблюдается логичность, последовательность 

изложения материала, качественное внешнее оформление, объем - 4 тетрадные страницы; 

Оценка «4» - конспект выполнен по плану, но некоторые вопросы раскрыты не полностью, есть 

небольшие недочеты в работе, объем – 4 тетрадные страницы; 

Оценка «3» - при выполнении конспекта наблюдается отклонение от плана, нарушена логичность, 

отсутствует внутренняя логика изложения, удовлетворительное внешнее оформление, объем 

менее 4 страниц; 

Оценка «2» - тема не раскрыта, неудовлетворительное внешнее оформление, объем менее 2 

страниц. 
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Самостоятельная работа №18 

«Нормативная база, регулирующая порядок совершения операций по обезличенным 

металлическим счетам». 

Студенту предлагается самостоятельно изучить нормативную базу, регулирующую 

порядок совершения операций по обезличенным металлическим счетам.  

Самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в доклад. Студенту 

предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №1(2 часа) 

«Сущность Центрального банка и его происхождение». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать информацию в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление сопровождаемое 

презентацией, касающееся углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема.Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть.Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение.По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, на 

основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №2 (2 часа). 

«Правовые основы деятельности Центрального Банка». 

Студенту предлагается самостоятельно найти и сформировать найденную информацию в 

доклад. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №3(2 часа). 

 

«Цели, задачи, функции и операции Центрального Банка». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Цели и задачи 

Центрального банка в законодательстве ведущих стран мира», «Место и роль Центрального банка 

в экономике страны», «Основные задачи, функции и полномочия Центрального Банка на 

различных этапах исторического развития»(используя лекционный материал и интернет) и 

оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №4(4 часа) 

«Организационное построение центрального банка». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Высшие органы 

управления Центральным банком РФ и их полномочия», «Структура центрального аппарата Банка 

России, распределение функций между его подразделениями», «Статус, права и обязанности 

служащих Банка России»(используя лекционный материал и интернет) и оформляет ее как 

сообщение. Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №5(4 часа) 

«Экономические и организационные основы денежно-кредитной политики». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Единая государственная 

монетарная (денежная и кредитная) политика: содержание, основные объекты, стратегические 

(конечные) и тактические (промежуточные) цели, связь с другими политиками государства, с 

задачами развития реального и финансового секторов экономики», «Пределы возможностей 

Центрального банка обеспечивать стабильность денежной единицы», «Денежная и кредитная 

политика Банка России на текущий год, их основные задачи и специфика» (используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca/
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Самостоятельная работа №6(4 часа) 

«Организация налично-денежного обращения». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Денежная система», 

«Типы современных денежных систем», «Развитие денежной системы России», «Законодательное 

регулирование современной денежной системы РФ», «Право эмиссии национальной денежной 

единицы», «Денежная база», «Безналичная денежная эмиссия и ее децентрализация», «Общая 

модель создания денег банковской системой», «Денежное обращение», «Наличное и безналичное 

денежное обращение и их взаимосвязь», «Налично-денежный оборот, сфера его применения и 

особенности организации», «Законодательное и нормативное регулирование денежного 

обращения», «Количество денег, необходимое для обращения, предложение денег и монетарная 

политика».(используя лекционный материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту 

предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_sistema/
https://pandia.ru/text/category/denezhnie_sistemi/
https://pandia.ru/text/category/detcentralizatciya/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_denmzgi/
https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_denmzgi/
https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obrashenie/
https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_obrashenie/
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Самостоятельная работа №7(4 часа) 

«Организация регулирования системы безналичных расчетов». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Нормативные правовые 

документы, регулирующие: межбанковские расчеты в расчетной сети Банка России, 

предоставление кредитов рефинансирования, осуществление Банком России депозитных 

операций, обязательное резервирование», «Основы организации системы банковских электронных 

срочных платежей»; «Направления деятельности Центрального банка в области противодействия 

легализации доходов, полученных преступным путем», «Защита информации в платежной 

системе», «Актуальные проблемы дальнейшего развития платежной системы страны»(используя 

лекционный материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается 

Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

  

https://pandia.ru/text/category/beznalichnie_rascheti/
https://pandia.ru/text/category/depozitnie_operatcii/
https://pandia.ru/text/category/depozitnie_operatcii/
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Самостоятельная работа №8(2 часа) 

«Политика резервных требований». 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Развитие зарубежных 

систем обязательного резервирования», «Российская практика обязательного 

резервирования»(используя лекционный материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. 

Студенту предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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Самостоятельная работа №9(2 часа) 

«Процентная политика» 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме: «Регулирование ставки 

рефинансирования с учетом изменения уровня инфляции, валютного курса и других факторов», 

«Взаимосвязь процентных ставок по ссудным и депозитным операциям Центрального банка», 

«Механизм воздействия ставки рефинансирования на кредитный потенциал коммерческих банк», 

«Развитие процентной политики Центральных Банков развитых стран»(используя лекционный 

материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

https://pandia.ru/text/category/valyutnij_kurs/
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Самостоятельная работа №10(2 часа). 

 

«Рефинансирование кредитных организаций центральным банком». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    
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Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №11(2 часа). 

 

«Операции Банка России на открытом рынке». 

 

Студент самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее как доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество доклада: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - доклад 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь косноязычна; - свободное 

владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается монотонно, 

без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в докладе, хорошо оформлен, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    



15 
 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать доклад. 
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Самостоятельная работа №12(4 часа) 

«Функция финансового агента Правительства» 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме:  «Основы деятельности 

Центрального банка в сфере государственных финансов, его бюджетные полномочия и 

взаимодействие с органами финансово-бюджетной системы», «Прямое кредитование 

правительства Центральным банком для финансирования бюджетного дефицита и его последствия 

для экономики страны», «Зарубежная и отечественная практика такого кредитования», 

«Содержание деятельности Центрального банка по кассовому исполнению государственного 

бюджета и государственных внебюджетных фондов» (используя лекционный материал и 

интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

https://pandia.ru/text/category/byudzhetnoe_finansirovanie/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
https://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
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Самостоятельная работа №13(4 часа) 

«Валютное регулирование и контроль» 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме:  «Сущность валютного 

регулирования и его взаимосвязь с денежно-кредитным регулированием», «Воздействие 

динамики денежного предложения на валютный рынок», «Валютная политика Банка России на 

современном этапе», « Российская политика валютного курса и ее эволюция», 

«Управление золотовалютными резервами как основным компонентом международной валютной 

ликвидности», «Состав, структура резервов и их диверсификация Центральным банком» 

(используя лекционный материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту 

предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 

 

https://pandia.ru/text/category/denezhnoe_predlozhenie/
https://pandia.ru/text/category/valyutnie_rinki/
https://pandia.ru/text/category/zolotovalyutnie_rezervi/
https://pandia.ru/text/category/valyutnaya_likvidnostmz/
https://pandia.ru/text/category/valyutnaya_likvidnostmz/
https://pandia.ru/text/category/diversifikatciya/
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Самостоятельная работа №14(2 часа) 

«Банковское регулирование и надзор» 

Студент самостоятельно ищет информацию по выбранной теме:«Международная практика 

организации банковского надзора», «Становление и развитие системы банковского надзора в 

России»(используя лекционный материал и интернет) и оформляет ее как сообщение. Студенту 

предлагается Структура написания сообщения.  

Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания 

№ п/п  Оцениваемые параметры  
Оценка в 

баллах  

1.  

Качество сообщения: - свободная речь, доклад производит выдающееся 

впечатление, сопровождается иллюстративным материалом; - в сообщении 

рассказывается, но не объясняется суть работы, речь красноязычна; - 

свободное владение текстом, обращение к слушателям; - текст зачитывается 

монотонно, без обращения к слушателям.    

       

2.  

Использование демонстрационного материала: - автор представил 

демонстрационный материал и прекрасно в нем ориентировался; - 

использовался в сообщении, хорошо оформлено, но есть неточности; - 

представленный демонстрационный материал не использовался докладчиком 

или был оформлен плохо, неграмотно.  

       

3.  
Качество ответов на вопросы: - отвечает на вопросы; - не может ответить на 

большинство вопросов; - не может четко ответить на вопросы.  
   

4.  

Владение научным и специальным аппаратом: - показано владение 

специальным аппаратом; - использованы общенаучные и специальные 

термины; - показано владение базовым аппаратом.  

   

5.  
Четкость выводов: - полностью характеризуют работу; - нечеткие; - имеются, 

но не доказаны.  
   

Итого: 14 

баллов    

 

Оценка «отлично» - от 11 до 14 баллов. 

Оценка «хорошо» - от 8 до 10 баллов. 

Оценка «удовлетворительно» - от 4 до 7 баллов. 

 При количестве баллов менее 4 – рекомендовать доработать сообщение. 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Цель самостоятельных внеучебных (домашних ) заданий в том, что они  позволяют 

студенту : 

1. укрепить полученные на занятиях знания, 

2. развить самостоятельность в поиске и изучении необходимых знаний, 

3. получить более полный объем знаний и  практических навыков выполнения  

внутрибанковских операций, на основе которых формируются общие и 

профессиональные компетенции. 

     Данные задания и методические указания позволяют студенту глубже изучить 

внутрибанковские операции в необходимом направлении и правильно оформить 

результат самостоятельной работы.  

Задача самостоятельных  заданий – выполнение их в соответствии с требованиями 

данных методических указаний. 

     Самостоятельная  работа  оценивается, как и практическая аудиторная работа. 

1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тематическое содержание и формы контроля заданий 

                                                                                                                                            Таблица 1 

№пп Тема  Наименование самостоятельной работы Форма контроля Кол-во 

часов 

1 1.1 Классификация основных средств  в банке Сообщение в 

письменной форме 

6 

2 1.2 Документация по оформлению и учету лизинга Сообщение в 

письменной форме 

6 

3 1.3 Классификация  НМА Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

4 1.4 Способы расчета за ТМЦ Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

5 2.1. Структура и расчет зарплаты одного члена семьи Домашняя   

практическая 

работа 

6 

6 3.2 Расчет НДФЛ одного члена семьи Домашняя   

практическая 

работа 

6 

7 3.3 Виды облагаемых НДС услуг банка Сообщение в 

письменной 

6 



                                

 

 

форме. 

8 3.4 Классификация доходов и расходов банка Сообщение в 

письменной 

форме.  

6 

9 3.5 Подборка документов по налогу на имущество Домашняя 

практическая  

работа 

6 

10 3.6 Подборка документов по транспортному налогу Домашняя 

практическая  

работа 

6 

11 3.7 Подборка документов по налогу на землю Домашняя 

практическая  

работа 

6 

12 3.8 Подборка документов по индивидуальному учету 

начислений в страховые фонды 

Домашняя 

практическая  

работа 

6 

13 4.1 Документальное оформление Уставного капитала Сообщение в 

письменной   

форме 

6 

14 5.1 Подборка документов по инвентаризации 

имущества 

Домашняя 

практическая  

работа 

6 

15 5.2 Назначение и структура оборотной ведомости Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

16 6.1 Финансовые инструменты банка Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

17 6.1 Ценные бумаги банка Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

18 6.1 Процедура эмиссии ценных бумаг банка Сообщение в 

письменной 

форме. 

6 

Итого часов 108 



2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ         

        Домашняя работа  начинается с изучения соответствующих источников и опорного конспекта. 

Содержание тем заданий  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Таблица 2 

№пп Наименование самостоятельной 

работы 

Содержание темы(практического 

задания) 

Формируемые 

компетенции 

1 Классификация основных средств 

в банке 

1. Классификация основных средств по ПБУ 

6\01 

2. Виды имущества банка 

ОК 1-11 

ПК 5.1 

2 Документация по оформлению и 

учету лизинга 

1.Нормативно-правовая информация 

2.Договор лизинга( содержание и 

участвующие стороны) 

3.Документы по приему и выбытию основных 

средств, начислению амортизации(арендатора 

и арендодателя) 

ОК 1-11 

ПК 5.1-3 

3 Классификация  НМА 1. Нормативно-правовая информация 

2.Виды, роль, назначение НМА 

ОК 1-11 

ПК 5.1-3 

4 Способы расчета за ТМЦ 1. Нормативно-правовая информация 

2.Назвать способы расчета за ТМЦ 

3.Бухгалтерский учет различных способов 

расчета 

ОК 1-11 

ПК5.1-3 

5 Структура и расчет зарплаты 

одного члена семьи 

1. Нормативно-правовая информация 

2.На основе реального Расчетного листка по 

зарплате одного из членов семьи выполнить: 

-установить перечень начислений и 

удержаний, способы их расчета, 

-оформить самостоятельно Расчетный листок. 

ОК 1-11 

ПК 5.1-4 

6 Расчет НДФЛ одного члена семьи 1. Нормативно-правовая информация  

2.На основе реального Расчетного листка по 

зарплате одного из членов семьи выполнить: 

-определить стандартные, имущественные и 

прочие вычеты из дохода, 

-самостоятельно рассчитать НДФЛ, 

-письменно оформить расчет. 

ОК 1-11 

ПК 5.4 

7 Виды облагаемых НДС услуг 

банка 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Установить перечень услуг банка. 

3.В соответствии с НК РФ определить 

налогооблагаемые виды услуг. 

ОК 1-11 

ПК5.1-3 



4.Привести примеры налогообложения НДС. 

8 Классификация доходов и 

расходов банка 

1.Изучить НК РФ по налогу на прибыль. 

2.Установить перечень доходов и расходов 

банка применительно к расчету налога на 

прибыль, используя соответствующую статью 

НК РФ. 

ОК 1-11 

ПК5.1-3 

9 Подборка документов по налогу 

на имущество 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

3.Приложить бланки Декларации по налогу на 

имущество и Налогового расчета по авансу 

налога на имущество.  

ОК 1-11 

ПК 5.3 

10 Подборка документов по 

транспортному налогу 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

3.Приложить бланки  Отчета и Декларации по 

транспортному  налогу. 

ОК 1-11 

ПК 5.3 

11 Подборка документов по налогу 

на землю 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

3.Приложить бланк Декларации по налогу на 

землю. 

ОК 1-11 

ПК 5.3 

12 Подборка документов по 

индивидуальному учету 

начислений в страховые фонды 

1.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

2.Приложить  бланк «Карточки 

индивидуального учета сумм начисленных 

выплат и иных вознаграждений и сумм 

начисленных страховых выплат  за год » 

 

ОК 1-11 

ПК 5.3 

13 Документальное оформление 

Уставного капитала 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

3.Приложить  образец Учредительного 

договора. 

 

ОК 1-11 

ПК 5.1 

14 Подборка документов по 

инвентаризации имущества 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Определить перечень  оформляемых 

документов. 

2.Приложить бланки Описи имущества и Акта 

инвентаризации. 

ОК 1-8 

ПК 5.1 

15 Назначение и структура оборотной 

ведомости 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Изучить принцип работы Оборотной 

ведомости. 

ОК 1-8 

ПК 5.5 



 

3.ОФОРМЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

     Работа  по определенному заданию выполняется в соответствии с нормоконтролем и 

содержит: 

-титульный лист, 

- лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

-нумерацию листов, 

- изложение задания и пункты его выполнения, 

- лист  «Использованная литература и источники». 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основные источники:  

1.  Закон РФ  «О бухгалтерском учете» N 402-ФЗ . 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности. 

3. ПБУ №1-20 от 1994-2003гг.(с учетом изменений и дополнений). 

4. План счетов бухгалтерского учета в  кредитных организациях. 

5. Налоговый кодекс  РФ , Федеральный закон   от29.12.2000№166-ФЗ .(с учетом изменений 

и дополнений).  

6. Трудовой кодекс РФ ,Федеральный закон  от 30.12.01 №197-ФЗ.    

7.  Организация и бухгалтерский учет банковских операций В.Р. Банк, С.К.Семенов 

М.Финансы и статистика.2004г. 

3.Охарактеризовать  Оборотную ведомость. 

4. Приложить бланк Оборотной ведомости. 

 

16 Финансовые инструменты банка 1.Охарактеризовать финансовые инструменты 

банка: 

- виды, 

- смысл и содержание, 

- применение в деятельности банка. 

ОК 1-11 

ПК 5.2 

17 Ценные бумаги банка 1. Нормативно-правовая информация 

2.Охарактеризовать ценные бумаги банка: 

- виды, 

- смысл и содержание, 

- применение в деятельности банка. 

ОК 1-11 

ПК 5.2 

18 Процедура эмиссии ценных бумаг 
банка 

1. Нормативно-правовая информация 

2.Перечислить и описать порядок действий  , 

выполняемых при эмиссии ценных бумаг, 

3.Бухгалтерский учет  эмиссии ценных бумаг. 

ОК 1-11 

ПК 5.2 



8. Бухгалтерский учет в банках С.А. Шориков                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург  

9. Учет и операционная деятельность в кредитных организациях А.И. Мерцалова 

А.Л.Лазаренко ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2011 
 

     Дополнительные источники:  

1. Банковское дело под ред.Г.Г.Коробовой М.Экономистъ.2006г. 

2. Интернет-ресурсы 

 

 

 



Министерство общего и профессионального образования Свердловской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Свердловской области  

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С. Попова» 

Качканарский филиал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению внеаудиторной самостоятельной работы 

для специальности 38.02.07 Банковское дело 

 

 

по дисциплине БД 02 

Иностранный язык 
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ВВЕДЕНИЕ 

Самостоятельная работа является важнейшей составляющей учебного процесса в целом и 

общей системы языковой подготовки студентов в частности. Самостоятельная работа по 

иностранному языку направлена на повышение общего уровня иноязычной культуры 

студентов, содействие освоению учебной программы, формирование навыков 

самостоятельного решения учебных задач, выработку у студентов навыков 

самообразования, самоанализа и самоконтроля. 

Настоящие методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы по дисциплине БД.02 «Английский язык» предназначены для студентов 

колледжей, обучающихся по специальности: 

38.02.07 Банковское дело 

и направлены на обеспечение студентов необходимыми сведениями, методиками, 

рекомендациями, способствующими успешному выполнению самостоятельной работы. 

Использование методических указаний позволяет сформировать у студентов навыки и 

умения самостоятельного решения учебных задач, преодолеть возможные трудности при 

выполнении самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

В соответствии с учебным планом специальности 

38.02.07 Банковское дело 

по дисциплине БД.02 «Английский язык» на самостоятельную работу студентов 1-го 

курса отводится 78 часов. 

 

 

Разделы 

Вид самостоятельной работы 

Объем часов 78 

Форма контроля 
 

Тема 1. My family. About myself. Количество часов 8. 
Изготовить карточки транскрипционные 

написать сочинение или составить презентацию по теме My family. About myself. 

 

устный опрос, 

демонстрация презентации 

 

Тема 2. Дни недели. Притяжательный падеж существительных. Количество часов 12. 
Составить карточки на дни недели, месяцы, таблица притяжательный падеж 

существительных тесты 

 

устный опрос, 

проверка письменных заданий в тетрадях, 

 

Тема 3. "Hobby", "My house"." My day". Количество часов 12. 
 

 

1 .Подобрать пословицы и поговорки по темам "Hobby", "My house". 

2.Написать сочинение или компьютерную презентацию (с использованием ИКТ) по теме 

" My day". 

 

проверка письменных заданий в тетрадях, 

устный опрос 

 

Тема 4. “Seasons”, “Travelling”. Количество часов 12. 

Написать сочинение или сделать сообщение “Seasons”, “Travelling” презентацию по 

пройденным темам. 

 

проверка письменных заданий в тетрадях, 

устный опрос 

 

Тема 5. Глагол. Количество часов 12. 
Изготовление наглядных пособий и карточек-глаголов. 

Сочинение и компьютерная презентация 

 

проверка письменных заданий в тетрадях, 

устный опрос 

 



 

Тема 6. Страны изучаемого языка. Количество часов 12. 
Подготовить доклад о традициях страны изучаемого языка. Компьютерная презентация о 

стране изучаемого языка или о родном языке. 

 

проверка письменных заданий в тетрадях, 

устный опрос 

 

Тема 7. Письмо другу. Количество часов 10. 
 

Овладение навыками правильного написания письма. Написать письмо другу. Выполнить 

грамматические упражнения 

 

 

устный опрос, проверка письменных заданий в тетрадях 

 

 

Итого 78 часов. 

 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

 

Тема 1. My family. About myself. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить информацию о своей семье в форме презентации. 

2. Представить подготовленную презентацию. 

 

Задание 1. Подготовить информацию о своей семье и о себе. 

Порядок выполнения задания: 

1. Найдите информацию о степенях родства на английском языке, используя литературу 

по теме и Интернет-ресурсы; 

2. Тщательно изучите найденные тексты. На основе изученных текстов отберите важную 

и интересную информацию. Объем текста не должен превышать 12-15 предложений; 

3. С помощью Интернет-ресурсов подберите иллюстративный материал (картинки, видео) 

по теме «My family. About myself. для демонстрации; 

4. Используя программу Microsoft Office PowerPoint, создайте презентацию по теме 

«Страна изучаемого языка»; 

5.  Обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

5. Отработайте произношение неизвестных вам слов. Выпишите транскрипцию 

неизвестных вам слов в тетрадь-словарь. Подготовленный для устного изложения текст, 

прочитайте несколько раз вслух, запоминая логическую последовательность освещения 

темы. 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать основные слова по теме, уметь 

вести монологическое высказывание по теме My family. About myself. 

 

 



на английском языке (объем изложения 12-15 предложений), уметь отвечать на 

поставленные по теме вопросы, иметь качественно подготовленный демонстрационный 

материал. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за качественное монологическое высказывание с соответствующим 

демонстрационным сопровождением, в котором отмечается знание фактического 

материала, знание лексики по теме и умение студента ими оперировать, не допуская 

ошибок в произношении и грамматике; 

«4» - имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные ошибки в произношении и грамматике; 

«3» - имеются неточности по сути раскрываемых вопросов, демонстрационный материал 

не соответствует заявленной теме, студент плохо владеет лексикой по теме, допускает 

многочисленные ошибки в произношении и грамматике, затрудняющие понимание; 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation: учебное пособие по современному 

разговорному английскому языку. – М.: Флинта, 2011. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Тема 2. Дни недели. Притяжательный падеж существительных 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Составить расписание своего рабочего дня. 

2. Выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из грамматического 

сборника. 

 

Задание 1.Составить расписание своего рабочего дня. 

Порядок выполнения задания: 

1. Написать дни недели. 

2. Опишите свой рабочий день, употребляя соответствующую лексику (объем 10-12 

предложений). 

3. Обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

4. Подготовленный для устного изложения текст, прочитайте несколько раз вслух, 

запоминая логическую последовательность освещения темы. 

Проверьте, знаете ли Вы данные слова и выражения? Переведите их на русский язык. 

a week-end, to last, to walk, near, to receive, afternoon, an hour, Monday, Tuesday, 

Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, finish, to come back, to return, far from. 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать слова и выражения, позволяющие 

описать свой рабочий день, названия дней недели, распорядок дня. 

Критерии оценки: 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru


Оценка «5» ставится за успешное раскрытие темы, знание лексики по теме и умение ее 

употреблять в речи, использование правильных грамматических структур, умение 

правильно отвечать на поставленные вопросы; 

«4» - тема раскрыта, студент демонстрирует хорошее знание лексики по теме, однако 

имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные грамматические ошибки и ошибки в произношении, наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов или некоторые неточности в их употреблении. 

«3» - тема раскрыта в ограниченном объеме, студент плохо владеет лексикой по теме, 

допускает многочисленные ошибки в произношении и употреблении слов по теме, 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation: учебное пособие по современному 

разговорному английскому языку. – М.: Флинта, 2011. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Задание 2: выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из 

грамматического сборника (автор Голицынский Ю.П.) – упражнения 168 стр.137. 

Грамматический материал: Притяжательный падеж существительных. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Переведите предложение на русский язык. 

2. Определите подлежащее. 

3. Определите лицо и число подлежащего. 

Пример выполнения задания: 

Поставьте глаголы в Present Simple. 

My working day (to begin) at seven o’clock. 

1. Переведите предложение. – Мой рабочий день начинается в 7 часов. 

2. Определите подлежащее – day 

3. Подлежащее day -3л. ед.ч. - it 

5. Ответ: My working day begins at seven o’clock. 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать употреблениепритяжательного 

падежа существительных , правильно употреблять их в речи, согласовывая с лицом и 

числом подлежащего. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется за знание грамматических правил, выполнение письменной 

работы правильно и в полном объеме; 

«4» - студентом допущены незначительные ошибки при выполнении письменной работы; 

«3» - студент плохо владеет грамматическим материалом, допустил многочисленные 

ошибки в письменных упражнениях, работа выполнена не в полном объеме; 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru


1. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб, 2010. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

ЛадКом, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Тема 3. "Hobby", "My house"." My day". 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подобрать пословицы и поговорки по темам "Hobby", "My house". 

2. Выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из грамматического 

сборника 

 

Задание 1: работа по тексту "Hobby" 

Порядок выполнения задания: 

Прочитать внимательно текст 

Перевести текст на русский язык 

Перевести слова на русский язык 

Выучить новые слова 

Ответить на вопросы по тексту. 

 

Определите план дома (квартиры). 

Опишите свой будущий дом (квартиру), употребляя соответствующую лексику (объем 10-

12 предложений). Используйте названия различных комнат, упомяните названия 

предметов мебели и обстановки. 

8. Обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

Подготовленный для устного изложения текст прочитайте несколько раз вслух, запоминая 

логическую последовательность освещения темы. 

Проверьте, знаете ли Вы данные слова и выражения? Переведите их на русский язык. 

Comfortable, a house, a floor, a picture, a study, a bedroom, a sitting-room, a dining-room, 

a living-room, a kitchen, a bathroom, square, round, in the middle of, an arm-chair, a 

corner, a writing-table, a sofa, a bookcase. 

Требования к результатам работы 

В результате выполнения работы студент должен правильно читать текст, бегло 

переводить его без словаря, выучить новые слова и выражения из текста, уметь 

использовать их в речи. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за правильное чтение и перевод текста , знание лексики по теме и 

умение ее употреблять в речи, использование правильных грамматических структур, 

умение правильно отвечать на поставленные вопросы; 

«4» - студент демонстрирует хорошее знание лексики по теме, однако имеются небольшие 

недочеты по содержанию ответа, студентом допущены незначительные грамматические 
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ошибки и ошибки в произношении, наблюдается некоторое затруднение при подборе слов 

или некоторые неточности в их употреблении. 

«3» - студент плохо владеет лексикой по теме, допускает многочисленные ошибки в 

произношении и употреблении слов по теме, грамматические ошибки, затрудняющие 

понимание. 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бонк Н.А. Учебник английского языка, часть 1- Москва, Деконт + Гис, 2011г. 

2. Англо-русский словарь 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Задание 2: выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из учебника 

английского языка (Бонк Н.А.) – упр.2 стр.113, упр.6 стр.114. 

Грамматический материал: Прошедшее время группы Simple правильных глаголов и 

глагола to be. 

Упражнение 2 стр.113 (прошедшее время группы Simple правильных глаголов). 

Порядок выполнения задания: 

1.Прочитайте предложения. 

2. Найдите глагол в прошедшем времени. 

3. Поставьте предложение в отрицательную и вопросительную формы. 

Пример выполнения задания: 

1. He opened the window before classes. 

2. Глагол opened 

3. В вопросительной форме he didn’t open 

4. В отрицательной – did he open 

5. Ответ: He didn’t open the window before classes. 

Did he open the window before classes? 

 

Упражнение 6 стр.114 (прошедшее время глагола to be). 

Порядок выполнения задания: 

1. Прочитайте предложение. Они были здесь час назад. 

2. Найдите глагол: были (они) 

3. Поставьте его в прошедшую форму (I, he, she, it – was, you, we, they, You - were). 

4. Ответ: They were here an hour ago. 

 

 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать правила образования прошедшего 

времени группы Simple правильных глаголов и глагола to be, правильно употреблять их в 

речи. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется за знание грамматических правил, выполнение письменной 

работы правильно и в полном объеме; 

«4» - студентом допущены незначительные ошибки при выполнении письменной работы; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru


«3» - студент плохо владеет грамматическим материалом, допустил многочисленные 

ошибки в письменных упражнениях, работа выполнена не в полном объеме; 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бонк Н.А. – Учебник английского языка 1часть. – Москва, Деконт + Гис, 2011г. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

ЛадКом, 2012. 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Тема 4. “Seasons”, “Travelling” 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1.подготовить краткую информацию о стране (городе), куда вы хотели бы поехать 

 

Задание 1: подготовить информацию о месте, куда вы хотели бы поехать 

Порядок выполнения задания: 

1.определитесь с местом посещения (страна, город) 

2.соберите информацию о стране (городе), которые вы хотели бы посетить с помощью 

Интернет-ресурсов 

3.обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

4.сделайте краткий обзор полученной информации 

5.обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

6.используйте следующие слова и выражения в вашем рассказе: 

to travel, travelling, journey, a tourist, a hotel, to visit, a capital, a square, like, to wonder, 

beautiful, a picture gallery, a museum, an exhibition, would like, to plan 

7.представьте собранную информацию, обращая внимание на произношение, интонацию 

и правильность подачи информации 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Do you like travelling? 

2. Which foreign countries would you like to visit? 

3. Do you like to go sightseeing with a guide? Why? 

4. What places would you like to visit? 

 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать основные географические 

названия по теме, уметь вести монологическое высказывание по теме «Путешествие» на 

английском языке (объем изложения 12-15 предложений), уметь отвечать на 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
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поставленные по теме вопросы, иметь качественно подготовленный информационный 

материал. 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за качественное монологическое высказывание , в котором 

отмечается знание фактического материала, знание лексики по теме и умение студента 

ими оперировать, не допуская ошибок в произношении и грамматике; 

«4» - имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные ошибки в произношении и грамматике; 

«3» - имеются неточности по сути раскрываемых вопросов, студент плохо владеет 

лексикой по теме, допускает многочисленные ошибки в произношении и грамматике, 

затрудняющие понимание; 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Левко Е.Н. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку. – М.: Корона-Принт, 

2011. 

2. Погожих Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Задание 2: составить диалоги с заданными словами и словосочетаниями по теме 

“Travelling” 

Порядок выполнения задания: 

1.выбрать один из предложенных вариантов слов и словосочетаний: 

2.составить диалог, используя один из предложенных вариантов. 

3.проинсценировать диалог с другом. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за качественное диалогическое высказывание с соответствующим 

выразительным сопровождением, в котором отмечается знание фактического материала, 

знание лексики по теме и умение студента ими оперировать, не допуская ошибок в 

произношении и грамматике; 

«4» - имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные ошибки в произношении и грамматике; 

«3» - имеются неточности по сути раскрываемых вопросов, материал не соответствует 

заявленной теме, студент плохо владеет лексикой по теме, допускает многочисленные 

ошибки в произношении и грамматике, затрудняющие понимание; 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 
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ТЕМА №5 Глагол. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.подготовить информацию о своей семье в форме презентации 

2. выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из грамматического 

сборника 

Задание 1: подготовить информацию о своей семье в форме презентации 

Порядок выполнения задания: 

1.продумайте и составьте текст о своей семье 

2.укажите важные даты и интересные факты из жизни вашей семьи 

3. Используя программу Microsoft Office PowerPoint, создайте презентацию по теме «Моя 

семья» 

 

5.обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей. 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. How old are you? 

2. Have you got a family? 

3. How old is your mother (father)? 

4. Do you have brothers (sisters)? 

5. How old are they? 

6. What is your (your relatives) hobby? 

7. Do you love your family? 

 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать основные словосочетания и 

выражения по теме, уметь вести монологическое высказывание по теме «Моя семья» на 

английском языке (объем изложения 12-15 предложений), уметь отвечать на 

поставленные по теме вопросы, иметь качественно подготовленный демонстрационный 

материал. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за качественное монологическое высказывание с соответствующим 

демонстрационным сопровождением, в котором отмечается знание фактического 

материала, знание лексики по теме и умение студента ими оперировать, не допуская 

ошибок в произношении и грамматике; 

«4» - имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные ошибки в произношении и грамматике; 

«3» - имеются неточности по сути раскрываемых вопросов, демонстрационный материал 

не соответствует заявленной теме, студент плохо владеет лексикой по теме, допускает 

многочисленные ошибки в произношении и грамматике, затрудняющие понимание; 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Левко Е.Н. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку. – М.: Корона-Принт, 

2011. 

2. Погожих Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. 



3. Учебник английского языка, 1 часть – Н.А.Бонк, Москва, Деконт + Гис, 2011г. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Задание 2: выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из учебника 

английского языка (автор Бонк Н.А.) – упражнение 3 стр.134 

Грамматический материал: глагол to have и оборот have (has) got. Порядок выполнения 

задания: 

1.составьте предложения, используя данные в упражнении слова. 

2.образец 1: I’ve got a family. 

I haven’t got a family. 

Have you got a family? 

3.образец 2: I have (had) dinner at two. 

Do (did) you have dinner at two? 

I don’t (didn’t) have dinner at two. 

Is he having dinner now? 

 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать правила употребления 

глагола to have и оборота have (has) got, их роль в тексте, правильно употреблять их. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется за знание грамматических правил, выполнение письменной 

работы правильно и в полном объеме; 

«4» - студентом допущены незначительные ошибки при выполнении письменной работы; 

«3» - студент плохо владеет грамматическим материалом, допустил многочисленные 

ошибки в письменных упражнениях, работа выполнена не в полном объеме; 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб, 2010. 

2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

ЛадКом, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

 

Тема 6. Страны изучаемого языка. 

 

 

Задания для самостоятельной работы: 

1. Подготовить информацию о стране изучаемого языка в форме презентации. 

2. Представить подготовленную презентацию. 
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Задание 1. Подготовить информацию о стране изучаемого языка. 

Порядок выполнения задания: 

1. Найдите информацию о любой англоязычной стране на английском языке, используя 

литературу по теме и Интернет-ресурсы; 

2. Тщательно изучите найденные тексты. На основе изученных текстов отберите важную 

и интересную информацию о выбранной стране. Объем текста не должен превышать 12-

15 предложений; 

3. С помощью Интернет-ресурсов подберите иллюстративный материал (картинки, видео) 

по теме «Страна изучаемого языка» для демонстрации; 

3. Используя программу Microsoft Office PowerPoint, создайте презентацию по теме 

«Страна изучаемого языка»; 

4.  Обработайте материал для устного изложения с учетом ваших индивидуальных 

возможностей (замените трудные для запоминания слова известными вам лексическими 

единицами, замените «протяженные» предложения на более простые). 

5. Отработайте произношение неизвестных вам слов и географических названий. 

Выпишите транскрипцию неизвестных вам слов в тетрадь-словарь. Подготовленный для 

устного изложения текст, прочитайте несколько раз вслух, запоминая логическую 

последовательность освещения темы. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Where is the (USA, UK,…) situated? 

2. What parts does the (USA, UK,..) consist of? 

3. What is the territory and the population of the (USA, UK,..) ? 

4. What can you say about the climate of the (USA, UK,..)? 

5. What can you say about the landscape of the (USA, UK,..)? 

6. What can you say about the rivers in the (USA, UK,..)? 

7. What is the capital of the (USA, UK,..)? 

8. Name the largest cities of the (USA, UK,..) . 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать основные географические 

названия по теме, уметь вести монологическое высказывание по теме «Страна изучаемого 

языка» на английском языке (объем изложения 12-15 предложений), уметь отвечать на 

поставленные по теме вопросы, иметь качественно подготовленный демонстрационный 

материал. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за успешное раскрытие темы, знание лексики по теме и умение ее 

употреблять в речи, использование правильных грамматических структур, умение 

правильно отвечать на поставленные вопросы; 

«4» - тема раскрыта, студент демонстрирует хорошее знание лексики по теме, однако 

имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные грамматические ошибки и ошибки в произношении, наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов или некоторые неточности в их употреблении. 

«3» - тема раскрыта в ограниченном объеме, студент плохо владеет лексикой по теме, 

допускает многочисленные ошибки в произношении и употреблении слов по теме, 

грамматические ошибки, затрудняющие понимание. 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 



1. Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

2. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Энциклопедия самообразования по английскому язку и 

страноведению Великобритании и США (First Aid in English Language andCulture). – М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», ООО «Транзиткнига», 2005. 

3. Левко Е.Н. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку. – М.: Корона-Принт, 

2011. 

4. Погожих Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

Задание 2: выполнить грамматические упражнения по пройденным темам из учебника 

английского языка (автор Бонк Н.А.) – упражнение 4 стр.146 

Грамматический материал: Оборот there is (there are) в настоящем и прошедшем временах 

группы Simple. 

Порядок выполнения задания: 

1.Переведите предложение на русский язык. 

2. Найдите существительное и определите его число. 

3. Выберите один из предложенных в скобках вариантов, в зависимости от числа 

существительного. 

Пример выполнения задания: 

Раскройте скобки, выбрав нужную форму глагола. 

There (is, are) a large table in my room. 

1. В моей комнате стоит большой стол. 

2. Существительное table стоит в единственном числе, а это значит, что мы выбираем 

оборот there is для единственного числа. 

3. Ответ: There is a large table in my room 

 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать правила употребления 

оборота there is (there are) в настоящем и прошедшем временах группы Simple и правильно 

употреблять их. 

Критерии оценки: 

Оценка «5» выставляется за знание грамматических правил, выполнение письменной 

работы правильно и в полном объеме; 

«4» - студентом допущены незначительные ошибки при выполнении письменной работы; 

«3» - студент плохо владеет грамматическим материалом, допустил многочисленные 

ошибки в письменных упражнениях, работа выполнена не в полном объеме; 

«2» - есть серьезные ошибки или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

ЛадКом, 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org


2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

 

 

 

Тема 7. Письмо другу. 

Задания для самостоятельной работы: 

1.овладение навыками правильного написания письма. Письмо. 

2. выполнить грамматические упражнения 

Задание 1: овладение навыками правильного написания письма. Письмо. 

Структура написания письма на английском языке: 

1.адрес отправителя 

2.дата 

3.адрес получателя 

4.обращение 

5.первая фраза 

6.текст письма 

7.заключительная фраза 

8.заключительная формула вежливости 

9.подпись отправителя 

10.постскриптум 

Написать письмо другу 

Порядок выполнения задания: 

1.напишите свой адрес и дату 

2.напишите адрес получателя 

3.начните письмо с обращения к другу 

4.напишите письмо на одну из предложенных тем: 

a) My holiday 

b) My last week-end 

5.используй в письме следующие слова и выражения: 

a) to be free, to go to the country, to go for a walk in the wood (park), to have a rest, the sun, a 

river, to listen to, to play chess (football), to be glad, to have to stay in town, awful weather, to 

be unable 

b) to leave Moscow, to go away for a holiday, poor health, to intend, to have a good time, the 

weather, fine (bed), to go to the seaside, to swim, the sea, to sunbathe, to go to the cinema, early 

(late), to have a good holiday 

6.напишите заключение 

7. попрощайтесь с вашим другом 

Требования к результатам работы: 

В результате выполнения задания студент должен знать основные правила составления и 

написания письма, уметь грамотно и лаконично излагать свои мысли, придерживаться 

дружеского тона общения с другом. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «5» ставится за качественное написание письма, в котором отмечается знание 

фактического материала, знание лексики по теме и умение студента ими оперировать, не 

допуская ошибок в произношении и грамматике; 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru


«4» - имеются небольшие недочеты по содержанию ответа, студентом допущены 

незначительные ошибки в произношении и грамматике; 

«3» - имеются неточности по сути раскрываемых вопросов, студент плохо владеет 

лексикой по теме, допускает многочисленные ошибки в произношении и грамматике, 

затрудняющие понимание; 

«2» - есть серьезные ошибки по содержанию или полное отсутствие знаний и умений. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Левко Е.Н. Разговорные темы к экзаменам по английскому языку. – М.: Корона-Принт, 

2011. 

2. Погожих Г.Н. Все разговорные темы по английскому языку. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2013. 

3.Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка. – М.: 

ЛадКом, 2012. 

4. Томахин Г.Д. Лингвострановедческий словарь Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной Ирландии. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003. 

5. Артемова А.Ф., Леонович О.А. Энциклопедия самообразования по английскому язку и 

страноведению Великобритании и США (First Aid in English Language andCulture). – М.: 

ООО «Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», ООО «Транзиткнига», 2005. 

6. Голицынский Ю.Г. Грамматика. Сборник упражнений. – СПб, 2010. 

7. Ерофеева Л.А. Modern English in Conversation: учебное пособие по современному 

разговорному английскому языку. – М.: Флинта, 2011 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://en.wikipedia.org 

2. http://www.alleng.ru/ 

3. http://www.native-english.ru 

4. http://www.homeenglish.ru 

 

http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.alleng.ru%2F
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.native-english.ru
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fwww.homeenglish.ru
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Пояснительная записка 

 

Методические указания по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине Иностранный язык (английский) предназначены для студентов очной 

формы специальности 38. 02. 07 Банковское дело цикла ОГСЭ. «Уральский 

радиотехнический колледж им. А.С. Попова» Качканарский филиал. 

Количество часов самостоятельная работа - 100 часов. Каждой самостоятельной работе 

соответствует определенное количество часов. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по иностранному языку 

проводится с целью: 

 систематизации и закрепления полученных теоретических знаний студентов; 

 углубления и расширения теоретических знаний; 

 развития познавательных способностей и активности студентов, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

 формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 
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Тематика самостоятельных работ 

 

 

№ 

зан

яти 

я 

Наименование тем Кол-во 

часов 

Виды заданий 

1. Адаптивно-коррективный 

курс 

5 Изучите грамматический материал и 

выполните упражнения. 

2. Моя будущая профессия 10 Изучите лексику. Составьте сообщение 

«Моя будущая профессия –

 специалист 

банковского дела», используя 

изученную лексику. 

3. Деньги и валюта 10 Найдите и напишите 5 пословиц 

английского языка, связанные с темой 

«Деньги и валюта». 

Напишите названия 10 стран и укажите 

их официальную валюту. 

4. Европейская валютная 

система 

10 Прочитайте текст и по его образцу 

составьте сообщение «Российские 

банкноты и монеты». 

5. Деятельность банков 10 Прочитайте текст, выпишите

 и 

переведите названия банковских 

услуг. 

6. Банки стран изучаемого 

языка 

15 Напишите сообщение

 о деятельности 

какого-либо банка Великобритании или 

США (по 

материалам интернет источников). 

7. Современная деловая 

корреспонденция 

10 Переведите текст. 

Задайте 5 вопросов к данному тексту. 

8. Банковская 

корреспонденция и 

документация 

10 Составьте глоссарий терминов по теме 

«Банковская корреспонденция и 

документация». Напишите их 

эквиваленты на английском языке. 

9. Деловая этика стран 

изучаемого языка 

10 Прочитайте и переведите диалоги на 

русский язык. 

10. Повторение тем за 3 и 4 курс 10 Прочитайте текст и ответьте на 

вопросы. Найдите соответствие 

русских и английских слов (одно русское 

слово лишнее) 

 Итого: 100  
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Самостоятельная работа №1 Адаптивно-коррективный курс 

 

Задание 1: Изучите грамматический материал (множественное число имен 

существительных, притяжательный падеж имен существительных, степени сравнения 

имен прилагательных) и выполните упражнения. 

 

1. Образуйте множественное число следующих существительных. 

Student, teacher, pen, chair, table, doctor, map, match, class, baby, leaf, shelf, potato, man, 

woman, foot, goose, sheep, Englishman, mouse, postman, fisherman. 

 

2. Перефразируйте следующие словосочетания, употребляя притяжательный падеж. 

The office of the manager, the letter of Mr. Brown, the toys of the child, the toys of the 

children, the rights of the women, the house of my father, the flat of his parents, the report of the 

auditor, the gold markets of the world. 

 

 

3. Переведите следующие предложения на русский язык. 

 

1) Kuwait is one of the biggest oil producers in the world. 

2) He earns as much money as his brother. 

3) The climate in Florida is as mild as that of California. 

4) My mother’s accent is stronger than mine. 

5) I feel much better today than I did last week. 

 

Задание 2: Изучите грамматический материал (глагол, видовременные формы глагола в 

действительном залоге), Прочитайте предложения с пропусками, выберите варианты 

ответов, которые грамматически соответствуют содержанию предложений. 

 

1. Your sister often visits your grandparents,  ? 

a) does she b) doesn’t she c) is she d) isn’t she 

 

2. They  a modern airport at the moment. 

a) build b) are building c) are built d)d) have built 

 

3.   the children listening to the teacher now? 

a) Do b) Are c) Did d) Is 
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4. They  in this village for 3 years. 

a) live 

b) lives 

c) have been 

living 

d) living 

 

5. Students  already their exams. 

a) passed b) had passed c) are passing d) have passed 

 

6. I will send a telegram as soon as I  home. 

a) will arrive b) arrived c) arrive d) would arrive 

 

7. Women  take part in the ancient Olympic Games. 

a) didn’t b) don’t c) doesn’t d) won’t 

 

8. After he  his college he’ll continue his studies at the university. 

a) graduates b) will graduate c) graduate d) graduated 

 

9. Mr. Pavlov, a Russian businessman,  just to Tokyo. 

a) has come b) is coming c) came d) had come 

 

10. My parents  travel anywhere next summer 

a) shan’t 

b) won’t 

c) don’t 

d) haven’t 
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Самостоятельная работа №2 Моя будущая профессия 

 

Задание 1: Изучите лексику. 

To make a decision – принять решение 

To choose the profession of a banker – выбрать профессию бухгалтера To make a 

right choice – сделать правильный выбор 

To get a good education – получить хорошее образование To 

become a specialist – стать специалистом 

To be in great demand – пользоваться большим спросом To earn 

my living – зарабатывать на жизнь 

To work as a banker – работать бухгалтером To 

make a carrier – делать карьеру 

To be reliable – быть исполнительным 

Patient - терпеливый 

Punctual - пунктуальный 

Honest - честный 

to calculate well – хорошо считать 

a prestigious (well-paid, interesting, responsible) job – престижная (хорошо оплачиваемая, 

ответственная) работа 

 

Задание 2. Составьте сообщение «Моя будущая профессия – специалист банковского 

дела», используя изученную лексику. (Объем сообщения не менее 20 предложений) 

 

Используйте ответы на вопросы: 

1. Where do you study? 

2. What is your future profession? 

3. Why did you decide to become a banker? 

4. Is the profession a tradition in your family? 

5. What do your parents do? 

6. What qualities does the profession require? 

7. What are the responsibilities of abanker? 

8. Is the profession in great demand nowadays? 

9. Are you going to continue your education after college? 10.What 

kind of job do you want to have? 

11.Do you think you made the right choice? 12.Do 

you want to make a good career? 
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Самостоятельная работа №3 Деньги и валюта 

 

Задание 1: Найдите и напишите 5 пословиц английского языка, 

связанные с темой «Деньги и валюта». 

 

Задание 2: Напишите названия 10 стран и укажите их официальную валюту. 
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Самостоятельная работа №4 Европейская валютная система 

 

Задание:   Прочитайте   текст  и  по его образцу составьте сообщение 

«Российские банкноты и монеты». 

 

The official currency of the UK is the pound sterling which is equal to one hundred pence. 

English banknotes are issued by the Bank of England. As to coins they are minted also by this 

state bank. 

There are banknotes of the following denominations: £1, £5, £10, £20, £50 and 

£100. The following coins are in circulation: halfpenny, one penny, two pence, five pence, ten 

pence, fifty pence. 

On the face of English banknotes one can read the denomination given both in figures and in 

words. 

Then the inscription on the face of the banknotes reads: I promise to pay the bearer on demand 

the sum of … And then there are two signatures. The first signature is that of the person 

authorized by he Government and the Bank of England. The second signature is that of the Chief 

Cashier. 

The back of English banknotes , like many other banknotes, feature portraits of different famous 

people. 

The one pound banknote, for example, features Isaac Newton (1642-1727) a well- known 

English scientist who made a few very important discoveries including gravitation law. 

The back of the five pound note portrays the Duke of Wellington (1769-1852), a famous Irish 

general who defeated Napoleon at Waterloo, Belgium in 1815. 

On the back of the ten pound note one can see Florence Nightingale (1820-1910), founder of the 

nursing profession. She volunteered as a nurse to Turkey to take care of the wounded soldiers 

from the Crimean War, war of England and France versus Russia. 

And the back of the twenty pound banknote features William Shakespeare (1564- 1616), the 

greatest playwright of all time. 
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Самостоятельная работа №5 Деятельность банков 

 

Задание: Прочитайте текст, выпишите и переведите названия банковских услуг. 

Bank services 

A full list of banker's services would include: 

Current account services: They are extended to anyone whom banks regard as reliable. A new 

depositor should be recommended by his employer оr should present a reference. A cheque book 

will be issued free of charge. The customer may use the cheques to order the banker to pay out 

sums of money from his current account. Money is being paid into and paid out of the account as 

often as the customer finds convenient. 

Deposit account services: Companies and individuals can deposit cash resources that are not 

needed at present. They can withdraw the money either any day they need it or after a certain 

period in case of time deposits. 

Savings account services: It enables small savers to put money away for particular purposes, for 

example for holidays. 

Other services: foreign exchange, foreign exchange transactions, services in foreign trade 

payments, discounting bills of exchange, granting loans, investment management services, cash 

dispensers, automated teller machines, safe custody, economic information, banker's credit cards. 
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Самостоятельная работа №6 Банки стран изучаемого языка 

 

Задание: Напишите сообщение о деятельности какого-либо банка 

Великобритании или США (по материалам интернет источников). 
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Самостоятельная работа №7 Современная деловая корреспонденция Задание 1: 

Переведите текст. 

Business letters 

 

Letter writing is an essential part of business communication. A cheque, a contract 

or any other business paper sent by mail should always be accompanied by a letter. The 

letter says what is being sent, so that the recipient should know exactly what you intended 

to send. It is a typical business letter called «routine». 

A well arranged letter will make a better impression on the reader, thus good 

letters make good business partners. Nowadays more and more agreements are made in 

English, for English is a universal business language. Joint ventures, bank loans, and 

trademark licenses are frequently written in English. 

Business letters may be divided into official and semi-official. The first kind of 

letters is characteristic of those people working in business: an executive, a department 

manager, a salesman, a secretary or a specialist in business and technology. Official 

letters are subdivided into such groups as: inquiries, offers, orders, complaint letters and 

so on. But also many people may want to buy something, to accept an invitation or to 

congratulate somebody — this is a kind of semi-official letters. 

 

Задание 2. Задайте 5 вопросов к данному тексту. 
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Самостоятельная работа №8 Банковская корреспонденция и 

документация 

 

Задание: Составьте глоссарий терминов по теме «Банковская корреспонденция и 

документация». Напишите их эквиваленты на английском языке. 
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Самостоятельная работа №9 Деловая этика стран изучаемого языка Задание1 : 

Прочитайте и переведите диалоги на русский язык. 

Диалог 1 

- May I introduce our new expert, Mr … 

- How do you do, Mr … Pleased to meet you. 

- How do you do, Mr … Welcome to our country. Take a seat, please. Do you smoke? 

- No, thank you. 

- What would you like to have? Tea? Coffee? 

- Tea, please. It’s chilly today. 

- Did you have a nice trip? How are you? 

- I’m quite well, thank you. I enjoyed the trip. 

Диалог 2 

- How long have you been here, Mr …? Where are you staying? 

- We’re staying at (hotel). We’re very comfortable there. 

- Yes, it’s one of our best hotels. And it’s quite close to our office, you can even walk here. 

- Quite right. Walking is useful, and it’s nice to see the city. 

- I’m glad you like it here. 

Диалог 3 

- How do you like St. Petersburg? Have you seen much of our city? 

- St. Petersburg is a wonderful city, but we’ve been very busy and haven’t seen much of it 

yet. 

- I think you’ll have an opportunity to go round. How long are you here for? 

- A week or so. It will depend on the progress of the talks. 

- How do you like the climate here? 

- I think it’s too cold. It’s much warmer in our country now. 

- But it’s a lovely day and they promise sunshine for the rest of the week. 

- Yes, we’ve heard the weather forecast. But it looks like rain. 

 

Задание 2: Выпишите фразы делового этикета. 
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Самостоятельная работа №10 Повторение тем за  3 и 4 курс 

Задание 1. Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 

Banks provide many financial services to customers and business. You can open different kinds of 

accounts. Current accounts are provided to the customers whom the bank regards as reliable. A 

new depositor should be recommended by his employer. If this proves satisfactory the bank will 

accept a deposit and will issue a cheque book. The customer can pay money into and out of the 

account as often as it is convenient for him. Banks also provide deposit and saving account 

services. 

 

 What kinds of account can you open in the bank? 

 Who can recommend a depositor when he opens a current account? 

 How often can you pay money into and out of the current account? 

 

Задание 2: Найдите соответствие русских и английских слов (одно русское слово 

лишнее) 

 

 

1. Назначить встречу a. order 

2. Монета b. insurance 

3. Отложить встречу c. face of the banknote 

4. Лицевая сторона банкноты d. bill of lading 

5. Заказ e. to make an appointment 

6. Коммерческий счет f. invoice 

7. Коносамент g. safe custody 

8. Хранение ценностей клиентов h. to cancel an appointment 

9. Предоставление займов i. signature 

10.Подпись j. coin 

11.Страховка  
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Методические указания для студентов по выполнению и оформлению 

самостоятельных работ 

 

1. Письменные задания упражнения должны быть написаны аккуратно, четким почерком 

в тетради, в электронном или в печатном виде. 

2. Практические задания самостоятельных работ должны выполняться в той 

последовательности и требуемой форме, в какой они даны. 

3. Минимальное количество объема повествования текста сообщения, сочинения - 15-20 

распространенных предложений. 

 

 

Инструкции по выполнению самостоятельных работ 

Рекомендации к работе с текстами на английском языке 

1. При чтении текстов не переводите последовательно слово за словом, попытайтесь 

вникнуть в смысл предложения или отрывка в целом, чтобы понять содержание текста не 

обязательно знать перевод всех слов. Попробуйте обойтись без словаря. 

 

2. От того, какую информацию Вы хотите извлечь, зависит тип чтения. Например, при 

ознакомительном чтении Вы обращаете внимание на его общее содержание, заголовок, 

иллюстрации и т.д. Изучающее чтение направлено на подробное изучение отдельных 

отрывков текста, определение значения незнакомых слов и терминов при помощи словаря. 

 

3. Текст можно понять с помощью ключевых слов: они могут быть в заголовке или 

подзаголовке, часто встречаются в тексте, имеют синонимы в нем и поясняются 

примерами. 

 

4. Некоторые слова Вам уже знакомы: например, интернационализмы. Они встречаются 

во многих языках. 

 

5. Главная информация текста тесно связана с его внутренней структурой. Обращайте 

внимание на временные формы глаголов, союзы, местоимения, деление на абзацы. 
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6. Используйте словарь на заключительном этапе работы с текстом, чтобы понять 

перевод наиболее трудных отрывков. Необходимо помнить, что для умения пользоваться 

словарём только знания алфавита недостаточно: надо знать принципы словообразования, 

спряжения, понимать символы и сокращения в словарях. 

 

Подготовка сообщения 

 

1. Основная часть сообщения содержит факты, события, цифры, даты и другую точную и 

научную информацию. 

 

2. В заключительной части сообщения обобщается все сказанное, делаются выводы. 

Структура сообщения: 

 

Введение (3-5 предложений) 

Основная часть(8-14 предложений) 

Заключение (3-5 предложений) 

Список использованных источников (литература, название сайтов). 

 

 

Составление глоссария (словаря) по изученной теме, работа с 

терминами и понятиями 

 

 лосса рий (лат. Glossarium - «собрание глосс») - Глоссарий - это словарь определенных 

понятий или терминов, объединенных общей специфической тематикой. 

 

1. Внимательно прочитайте и ознакомьтесь с текстом. Вы встретите в нем много 

различных терминов, которые имеются по данной теме. 

 

2. После того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны 

составить из них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго 

алфавитном порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0
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ВВЕДЕНИЕ 

     Цель самостоятельных внеаудиторных заданий в том, что они  позволяют 

студенту : 

1. укрепить полученные на занятиях знания, 

2. развить самостоятельность в поиске и изучении необходимых знаний, 

3. получить более полный объем знаний и практические навыки 

экономического анализа, сформировать необходимые общие и 

профессиональные компетенции. 

     Данные задания и методические указания позволяют студенту глубже изучить 

экономический анализ в необходимом направлении и правильно оформить 

результат самостоятельной работы.  

Задача самостоятельных  заданий – выполнение их в соответствии с требованиями 

данных методических указаний  и правильное оформление. 

     Самостоятельная  работа  оценивается, как и практическая аудиторная работа. 

1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тематическое содержание и формы контроля заданий 

                                                                                                                                            Таблица 1 

 

Тема  

 

Наименование 

самостоятельной работы 

 

Форма контроля 

 

Кол-во 

часов 

Формируемые 

общие и 

профессиональные 

компетенции 

1.1. Место АФХД среди 

экономических наук 

Сообщение в 

письменной форме 

2 

 

ОК 2,3,4,5,9 

1.2  Статистические методы 

группировки информации 

Сообщение в 

письменной форме 

4 

 

ОК 2,3,4,5,9 

1.3.  Решение примеров с 

использованием  методов 

факторного анализа. 

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

3 

 

ОК 2,3,4,5,9 

1.4. Понятие и виды 

экономических резервов 

Сообщение в 

письменной форме. 

4 

 

ОК 2,3,4,5,9 

2.1. Исследовать влияние 

качества продукции на объем  

реализации через цену 

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 

 

ОК 2,3,4,5,9 

ПК2.1. 

2.2. Расчет и анализ  показателей, 

характеризующих состояние 

и использование основных 

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 
ОК 2,3,4,5,9 

ПК2.1. 



                                

Задания для домашних  практических работ по темам 

Тема 1.3. Решение примеров с использованием  методов факторного анализа. 

Задание 1 

Составить факторную модель валового  выпуска продукции, определить влияние факторов на изменение валового  

выпуска продукции способом цепных подстановок . Сделать выводы. 

Показатель Величина показателя +,- 

Базовый период Отчетный период 

Ср.- списоч. численность 

работников фирмы, чел. 

100 105  

Дневная произодитель-

ность одного работни-

ка,т.руб. 

4 5  

Среднее количество рабо-

чих дней в году,отрабо-

танных одним рабочим 

180 200  

Валовой выпуск продук-

ции фирмой за  год,т.руб. 

   

фондов 

2.3 Расчет и анализ  показателей, 

характеризующих 

использование материальных 

ресурсов  

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 

 

ОК 2,3,4,5,9 

2.4.  Расчет и анализ показателей, 

характеризующих 

использование трудовых  

ресурсов»  

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 

 

ОК 2,3,4,5,9 

ПК2.1. 

2.5. Составить перечень резервов 

роста эффективности 

производства по элементам, 

формирующим 

себестоимость продукции- 

Сообщение в 

письменной форме., 

3 

 

ОК 2,3,4,5,9 

ПК2.1. 

2.6. Изучить содержание 

бухгалтерского баланса и  

«Отчета о прибылях и 

убытках» (тест)  

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 

 

ПК2.1. 

2.7  Задание  « Определение  
финансового состояния и 
деловой активности 
предприятия по динамике  
показателей» (тест) 

Домашняя 

практическая работа в 

письменной форме 

4 

 
ПК 2.1 

Итого часов 40  



Задание 2 

Составить факторную модель валового  выпуска продукции, определить влияние факторов на изменение валового  

выпуска продукции способом цепных подстановок . Сделать выводы. 

Показатель Величина показателя +,- 

Базовый период Отчетный период 

Кол-во единиц 

оборудования, шт. 

10 12  

Дневная произодитель-

ность  станка, т.руб. 

4 5  

Среднее количество рабо-

чих дней в году в расчете 

на единицу оборудования 

120 140  

Валовой выпуск продук-

ции фирмой за  год,т.руб. 

   

 

Тема 2.2. Расчет и анализ  показателей, характеризующих состояние и использование основных 

фондов 

   Цель работы :    научиться выполнять анализ обеспеченности и использования основных 

средств  предприятия. 

   Задача занятия : на базе раздаточного материала выполнить расчеты в таблицах  и сделать 

выводы 

   Раздаточный материал : таблицы  с исходной информацией, формулы для расчета. 

                                               1.Исходные данные                                                                                

таблица 1 

№пп Показатель  Обозначение  Величина  Отклонение  

Прошл. 

год 

Отч. 

год 

+,- % 

1 Стоимость ОС на начало 

года 

ОСн 100 110   

2 Стоимость ОС на конец года ОСк 110 120   

3 Среднегодовая стоимость 

ОС 

ОСср 105 115   

4 Среднеспис.численность ЧР 20 18   

5 Поступило ОС за год ОСпост 20 15   

 Выбыло        « ОСвыб 10 5   



 Прирост ОС ∆ОС     

 Износ на конец года ОС И 55 58   

 Остаточная стоимость ОС на 

конец года 

ОСост     

2.Формулы для расчета: 

КОБНОВЛЕНИЯ = ОСпост / ОСк                                       Кизноса        =  И /  ОСк 

Кприроста    = ∆ОС / ОСн                                              Кгодности    =   (ОСк – И ) / ОСк                                         

Квыбытия    =  ОСвыб / ОСн                                         Фондовооруженность – ФВ =  ОСср /  ЧР 

Задание 1 

   Рассчитать показатели, свести в таблицу, сделать выводы по обеспеченности и использо-

ванию ОС. 

                                                          Результаты анализа ОС                                         таблица 2 

№пп Показатель Величина +,- 

Прошл.год Отч.год  

     

Задание 2 

   Сделать  выводы по состоянию использованию   основных средств. 

Задание 3 

Составить факторную модель фондоотдачи основных фондов ,проанализировать влияние 

факторов методом цепных подстановок. 

Показатель 

Величина показателя Отклонение 

Базисный 

переход 

Отчетный 

переход 
+, - % 

Среднегодовая 

стоимость 

основных 

фондов, т. руб. 

 

4000 

 

4200 

  

Объем валовой 

продукции  т. 

руб. 

 

6000 

 

7500 

  

Фондоотдача      

 

 

 



Тема 2.3 

1.Выполнить анализ обеспеченности материальными  ресурсами   

Показатели Значение +,- Выводы 

план факт 

Количество закупленного материала, м 

(КЗ) 

660 672   

Изменение переходящих остатков, м 

(∆Ост) 

+30 +54   

Отходы ,м (Отх) 60 30   

Расход материала на выпуск,м (РМ)     

Удельный расход материала,м (УР) 3 2,8   

Количество продукции,шт.(ВП)     

 

2. Выполнить расчет влияния факторов  на выпуск продукции 

Фактор Алгоритм Расчет Изменение ВП, шт. 

КЗ (КЗ1 – КЗ0)/ УР0   

∆Ост -( Ост1 -  Ост0 )/УР0   

Отх -(Отх1 –Отх0 )/УР0   

УР -(УР1 – УР0)*ВП1 / 

УР0 

  

 

Тема 2.4. 

Выполнить анализ обеспеченности предприятия кадрами и качественного состава рабочих по 

разряду, сделать выводы.  

КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Категория персонала Кол-во по плану Кол-во по факту % обеспеченности 

Руководители 5 5  

Специалисты 7 8  

Рабочие  32 30  

Обслуживающий 6 5  



персонал 

Итого     

 

СОСТАВ РАБОЧИХ ПО РАЗРЯДУ 

Разряд рабочего Кол-во по плану Кол-во по факту 

3 4 6 

4 20 19 

6 8 5 

Итого    

Средний разряд рабочего   

 

Тема 2.6 .Тест по бухгалтерским документам: 

1. бухгалтерские документы, используемые в АФХД: 

 баланс, 

 приходный ордер, 

 ведомость на зарплату, 

 отчет о прибылях и убытках 

2. структура баланса содержит: 

 актив и пассив, 

 разделы и группы счетов(счета) в них, 

 отдельные счета и суммы остатков по ним, 

 итоги по разделам активу и пассиву. 

3. Принцип баланса состоит в следующем: 

 актив = пассиву, 

 равны соответствующие разделы баланса, 

 дебиторская задолженность =кредиторской задолженности. 

4. Отчет о прибылях и убытках содержит: 

  Расчет налога на прибыль, 

 Расчет валовой прибыли, 

 Расчет чистой прибыли от основной и прочей деятельности. 

Тема 2.7. Тест по финансовому анализу: 

1. По какому пути развития пойдет организация, 

 если нет свободных финансовых ресурсов: 

 экстенсивному, 

 интенсивному. 

2. Что показывает ликвидность: 



 продаваемость продукции, 

 способность погашать краткосрочные обязательства, 

 предбанкротную ситуацию. 

3. Срок окупаемости инвестиций должен быть : 

 как можно больше, 

 как можно меньше. 

4. Рентабельность предприятия – это: 

 прибыльность, 

 возможность получать ренту, 

 воказатель эффективности работы. 

5. Ликвидность растет, это означает: 

 хорошая динамика, 

 плохая динамика, 

 хорошая в определенном диапазоне. 

6. Срок окупаемости инвестиций меньше, чем в среднем  

по отрасли, это означает: 

 хорошо, 

 плохо, 

 чем меньше, тем лучше. 

7. Рентабельность производства увеличивается, это: 

 хорошо, 

 плохо, 

 чем больше, тем лучше. 

 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ 

         

Методические указания даны в виде рекомендаций, т.к.возможны и другие пути выполнения 

заданий. Однако , в любом случае поставленная перед студентом задача должна быть 

выполнена полностью. 

Рекомендации для подготовки сообщения: 

1. выявить основную экономическую категорию (или несколько)  о которой дается 

информация, 

2. дать понятие (определение – что из себя представляет ) экономической  категории, 

3. дать характеристику экономической категории ( динамику, показатели), 

4. описать экономические категории ( показатели), влияющие на изучаемую 

экономическую категорию, степень и характеристику влияния, 

5. описать зависимость других категорий ( показателей, явлений)   от изучаемой 

экономической категории , 

6. описать применение изучаемой экономической категории в экономике (экономическом анализе). 



         Рекомендации для подготовки заданий в форме домашней практической работы в 

письменной форме: 

1. задание выполняется в виде  исследования или расчета (с анализом)   , 

2. исследование выполняется с целью выяснения неизученного вопроса, опирается на 

теоретический материал, практическая часть исследования – расчет и анализ;  работа 

содержит описание исследования , расчетную часть и анализ результатов, 

3. расчет с анализом выполняется на основе изученного материала, работа содержит 

собственно расчет и анализ результатов  

4. порядок выполнения работы: 

 изучить материал по теме, используя источники и опорный конспект, 

 подобрать математический или статистический аппарат (показатели, формулы расчета) и 

методы анализа, 

 выполнить расчет и анализ, 

 анализ завершается выводами в соответствии с методом дедукции (от общего к 

частному): 

- динамика анализируемого показателя и что она выявляет для организации (+ или -, 

рост или снижение, хорошо или плохо), ,например:  стабильный рост объема 

производства – положительная динамика….., 

- общий результат анализа, например: общее влияние факторов на анализируемый 

показатель отрицательное – снижение показателя …на  500 т.руб., 

- результат влияния отдельных факторов на анализируемый  показатель. 

3.ОФОРМЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Практическая работа по определенному заданию выполняется в соответствии с нормо-

контролем и содержит: 

-титульный лист, 

- лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

-нумерацию листов, 

- изложение задания и пункты его выполнения, 

- лист  «Использованная литература и источники». 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
1.Анализ хозяйственной деятельности предприятия : учебник. Савицкая Г.В. ИНФРА-М,2004 

2.Экономический управленческий анализ: учебное пособие Бороненкова С.А. Изд-во 

Урал.гос.экон.ун-та,1999 

3. Интернет-ресурсы (ИР) 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Цель самостоятельных внеаудиторных заданий в том, что они  позволяют студенту: 

1. укрепить полученные на занятиях знания, 

2. развить самостоятельность в поиске и изучении необходимых знаний, 

3. получить более полный объем знаний и  практических навыков ведения 

бухгалтерского учета, на основе которых формируются общие и 

профессиональные компетенции 

     Данные задания и методические указания позволяют студенту глубже изучить 

бухгалтерский учет в необходимом направлении и правильно оформить результат 

самостоятельной работы.  

Задача самостоятельных  заданий – выполнение их в соответствии с требованиями 

данных методических указаний. 

     Самостоятельная  работа  оценивается, как и практическая аудиторная работа. 

1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тематическое содержание и формы контроля заданий 

                                                                                                                                            Таблица 1 

№пп Тема  Наименование самостоятельной работы Форма контроля Кол-во 

часов 

1 1.1 Основоположники БУ и их вклад в развитие науки Сообщение в 

письменной форме 

2 

2 1.2 Права и обязанности главного бухгалтера. Закон 

№129-ФЗ( 405-ФЗ). Состав источников 

формирования имущества. Структура баланса 

Сообщение в 

письменной форме 

2 

3 2.1 Ревизия кассы Сообщение в 

письменной 

форме. 

3 

4 2.2 Порядок открытия расчетного счета. Способы 

расчета за ТМЦ 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

3 

5 2.3 Учет расчетов с учредителями Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

6 3.1 Виды финансовых вложений. Счета. Финансовая 

выгода от вложений 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

3 

7 3.2 Способы формирования внеоборотных активов Сообщение в 

письменной 

3 



                                

Задания для домашних  практических работ по темам 

Тема 3.4  «Примеры расчета амортизации НМА» 

 По рекомендуемым источникам , с использованием опорного конспекта, составить примеры и 

показать расчет амортизаци нематериальных активов. Всего принято три способа начисления 

амортизации НМА – т.е. должно быть сделано три примера с расчетом. В заключении работы 

необходимо сделать вывод : какой способ в каком случае лучше применить. 

 

форме. 

8 3.3 Классификация основных средств Сообщение в 

письменной 

форме.  

3 

9 3.4 Примеры расчета амортизации НМА Домашняя 

практическая  

работа в 

письменной форме 

2 

10 4.1 Инвентаризация ТМЦ Сообщение в 

письменной 

форме. 

3 

11 5.1 Документация по учету труда. Назначение и 
структура страховых платежей 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

12 6.1 Учет незавершенного производства. Структура 

расходов на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

13 6.2 Документация по учету готовой продукции.  

Документация по учету продаж 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

14 6.3 Схема формирования прибыли организации. 

ПБУ9/99. ПБУ 10/99 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

15 7.1 Формы бухгалтерской отчетности. Значение и 

содержание приложений к балансу 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

16 7.2 ПБУ 1/98 «Учетная политика организации» Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

Итого часов 38 



 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ         

        Для  подготовки сообщения методические указания даны в виде плана, в соответствии с 

которым должна быть изложена тема задания. 

Изложение вопросов начинается с изучения соответствующих источников и опорного конспекта. 

Содержание тем сообщений  

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Таблица 2 

№пп Наименование самостоятельной 

работы 

Содержание темы Формируемые 

компетенции 

1 Основоположники БУ и их вклад в 

развитие науки 

1.Итальянские математики 15-16 веков – 

основоположники и их открытия 

2.Российские ученые и их вклад в развитие БУ 

ОК 1,2,4, 5,9 

2 Права и обязанности главного 

бухгалтера. Закон №129-ФЗ( 405-

ФЗ). Состав источников 

формирования имущества. 

Структура баланса 

Каждое предложение наименования работы – 

самостоятельная тема, раскрываема 

отдельными студентами. 

1,2,4 темы  изложить на основе 

рекомендуемых источников.3 тема – на 

основе опорного конспекта( схема №2) 

ОК 1,2,4, 5,9 

3 Ревизия кассы 1.Содержание и цели ревизии 

2.Оформление результатов ревизии 

3.Проводки по учету недостачи и излишек по 

кассе 

ОК 1,2,4, 5,9 

ПК1.1, 5.1, 5.2. 

4 Порядок открытия расчетного 

счета. Способы расчета за ТМЦ 

1.По пунктам работа организации по 

открытию счета с указанием оформляемых 

документов 

2.Примеры бухгалтерских проводок с 

помощью ПП, ПТП, авансами, в виде 

плановых платежей, чеками, аккредитивами 

ОК 1,2,4, 5,9 

ПК 5.1, 5.2. 

5 Учет расчетов с учредителями Проводки с описанием операций: 

1.Формирование уставного капитала 

2.Погашение дебиторской задолженности 

учредителей 

ОК 1,2,4, 5,9 

ПК 5.5. 

6 Виды финансовых вложений. 

Счета. Финансовая выгода от 

вложений 

1.Описание видов вложений 

2.Используемые счета 

3.Проводки по учету  финансовых вложений 

ПК 5.1,5.2 

7 Способы формирования 

внеоборотных активов 

1.Понятие и виды  внеоборотных активов 

2.Счета внеоборотных активов 

3.Формирование первоначальной стоимости  
внеоборотных активов 

ПК 5.1. 



 

3.ОФОРМЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

     Работа  по определенному заданию выполняется в соответствии с нормоконтролем и 

содержит: 

-титульный лист, 

- лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

4.Ввод в эксплуатацию  внеоборотных 

активов 

8 Классификация основных средств Рассмотрение темы в соответствии с 

изложением в ПБУ 6/01. 

ПК 5.1. 

9 Инвентаризация ТМЦ 1.Содержание и цели инвентаризации. 

2.Оформление результатов инвентаризации. 

3.Проводки по учету недостачи и излишек по 

отдельным ТМЦ. 

ПК 5.1. 

10 Документация по учету труда. 

Назначение и структура страховых 

платежей 

1.Учетная и расчетная документация по 

зарплате. 

2.Содержание страховых платежей и 

нормативы их начисления . 

ПК 5.2 

11 Учет незавершенного 

производства. Структура расходов 

на содержание и эксплуатацию 

оборудования 

1.Определение и содержание незавершенного 

производства, описание способа его оценки 

2.Содержание( структура) расходов на 

содержание и эксплуатацию оборудования по 

экономическим элементам 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

12 Документация по учету готовой 

продукции.  

Документация по учету продаж 

1.Перечень документов с описанием цели и 

содержания  документов. 

2.Правила заполнения документов. 

3.Учет НДС при заполнении документов 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

13 Схема формирования прибыли 

организации. ПБУ9/99. ПБУ 10/99 

1.С учетом ПБУ рассмотреть порядок 

формирования чистой прибыли 

организации(перечень доходов и расходов) 

2.Расчет налога на прибыль. 

3.Отчет о прибылях и убытках 

ПК 5.1. 

ПК 5.2 

14 Формы бухгалтерской отчетности. 

Значение и содержание 

приложений к балансу 

1.Состав бухгалтерской отчетности 

(баланс и приложения) 

2. Значение и содержание приложений к 

балансу(кратко - основное) 

ПК 5.5. 

15 ПБУ 1/98 «Учетная политика 

организации» 

На основе ПБУ рассмотреть основные 

моменты учетной политики :  

- способ начисления амортизации, 

- способ оценки материалов, 

- способ учета материалов и т.д. 

ПК 5.5. 



-нумерацию листов, 

- изложение задания и пункты его выполнения, 

- лист  «Использованная литература и источники». 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Основные источники:  

1.  Закон РФ  «О бухгалтерском учете» N 129-ФЗ от 21 ноября 1996 г. 

2. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

3. ПБУ №1-20 от 1994-2003гг. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.. 

5. Налоговый кодекс  РФ , Федеральный закон   от29.12.2000№166-ФЗ   

6. Трудовой кодекс РФ ,Федеральный закон  от 30.12.01 №197-ФЗ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. Шатунова Г.А.,Корнеева Т.А.Основы бухгалтерского учета :Учебное пособие-М.:ИД-

ФБК-ПРЕСС,2005. 

     Дополнительные источники:  

1. Богаченко  В.М..,Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет:Учебное пособие – Ростов 

н/Д:Феникс,2003. 

2. Богатая И.Н.,Хахонова Н.Н.Бухгалтерский учет.М.Ростов н/Д.:Феникс.2002. 

3. Керимов В.Э.Бухгалтерский учет на производственных предприятиях:Учебник- 

М.:Издательско-торговая компания «Дашков и К»,2004г. 

Интернет-ресурсы 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Цель самостоятельных внеаудиторных  заданий в том, что они  позволяют 

студенту : 

1. укрепить полученные на занятиях знания, 

2. развить самостоятельность в поиске и изучении необходимых знаний, 

3. получить более полный объем знаний и практические навыки 

экономического анализа, сформировать необходимые общие и 

профессиональные компетенции. 

     Данные задания и методические указания позволяют студенту глубже изучить 

экономический анализ в необходимом направлении и правильно оформить 

результат самостоятельной работы.  

Задача самостоятельных  заданий – выполнение их в соответствии с требованиями 

данных методических указаний  и правильное оформление. 

     Самостоятельная  работа  оценивается, как и практическая аудиторная работа. 

1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тематическое содержание и формы контроля заданий 

                                                                                                                                            Таблица 1 

 

Тема  

 

Наименование                          

( тематическое содержание) 

самостоятельной работы 

 

Форма контроля 

 

Кол-во 

часов 

Формируемые 

общие и 

профессиональные 

компетенции 

1.1.  «Особенности 
бухгалтерского учета в 
кредитной организации» 

  

  

Сообщение в 

письменной форме 3 ОК1,9 

ПК1.1,1.2,2.2,3.2, 

4.1,4.2 

1.1. «Структура баланса банка» Сообщение в 

письменной форме 4 ПК5.5 

1.1. «Забалансовые счета» 

  

 

Сообщение в 

письменной форме 2 
ПК5.1 

1.1. «Активные и пассивные 

операции банка» 

Сообщение в 

письменной форме 2 
ПК3.1,3.2 

2.1. Связь документов 
аналитического и 
синтетического учета» 

  

Сообщение в 

письменной форме 4 
ПК5.5 



                                

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ         

Методические указания даны в виде рекомендаций, т.к.возможны и другие пути выполнения 

заданий. Однако , в любом случае поставленная перед студентом задача должна быть 

выполнена полностью. 

Рекомендации для подготовки сообщения: 

1. выявить изучаемый объект бухгалтерского учета,  о которой дается информация, 

2. дать понятие (определение – что из себя представляет ) данному объекту, чем 

оформляется, как учитывается, 

3. дать характеристику данному объекту в соответствии с правилами БУ, ПБУ,НК РФ, 

4. описать проводки (по Плану счетов , методическим рекомендациям и др.) 

3.ОФОРМЛЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Практическая работа по определенному заданию оформляется в соответствии с нормо-

контролем и содержит: 

-титульный лист, 

- лист «СОДЕРЖАНИЕ», 

-нумерацию листов, 

- изложение задания и пункты его выполнения, 

- лист  «Использованная литература и источники». 

4.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

2.1. «Контроль кассовых и 
расчетных операций» 

Сообщение в 

письменной форме 3 
ПК1.1,1.2 

2.1. «Хранение документов по 
кассе» 

 

Сообщение в 

письменной форме 3 
ПК1.1,1.2 

2.1. «Инвентаризация кассы» Сообщение в 

письменной форме 4 
ПК1.1 

2.2.  «Документы по 
безналичным расчетам» 

  

Сообщение в 

письменной форме 2 
ПК1.2 

2.2. «Работа с картотеками » Сообщение в 

письменной форме 3 
ПК1.1,1.2,1.3,1.4 

Итого часов 30  



Основные источники:  

1. В.Р.Банк, С.К.Семенов. :Организация и бухгалтерский учет банковских операций.: 

Учебное пособие. М.Финансы и статистика.2004г. 

2. С.А. Шориков :Бухгалтерский учет в банках; Уч. –изд,. 2010, г.Екатеринбург 

3. А.И. Мерцалова, А.Л.Лазаренко : Учет и операционная деятельность в кредитных 

организациях; ИД «Форум» :ИНФРА-М, 2011 

 

        Дополнительные источники:  

1. Банковское дело :учебник под ред. Г.Г. Коробовой;М.Экономистъ.2006г. 
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ВВЕДЕНИЕ 

     Цель самостоятельной  внеаудиторной   работы в том, что они  позволяют студенту: 

1. Укрепить полученные на занятиях знания, 

2. Развить самостоятельность в поиске и изучении необходимых знаний, 

3. Получить более полный объем знаний и  практических навыков выполнения  

внутрибанковских операций, на основе которых формируются общие и 

профессиональные компетенции. 

     Данные задания и методические указания позволяют студенту глубже изучить 

умения и навыки профессии Агент банка в необходимом направлении и правильно 

оформить результат самостоятельной работы.  

Задача самостоятельной  внеаудиторной   работы – выполнение различных видов 

работ  в соответствии с требованиями данных методических указаний. 

     Самостоятельная  работа  оценивается, как и практическая аудиторная работа. 



1.СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

Тематическое содержание и формы контроля заданий 

                                                                                                                                            Таблица 1 

№пп Тема  Наименование самостоятельной работы Форма контроля Кол-во 

часов 

1 1.1 Формы деловой коммуникации. 

Формирование имиджа делового человека 

Сообщение в 

письменной форме 

2 

2 1.2 Система продвижения банковских продуктов и 

услуг (на примере конкретного банка).  

Презентации 6 

3 1.3 Анализ и составление резюме агента банка 3 Презентации. 6 

4 1.4 Внешние и внутренние атрибуты банка (на 

примере конкретного банка 

Сообщение  2 

5 2.1. Анализ конкурентных преимуществ банка и его 

продуктов 

Составить таблицу 

на основе 

проведенного 

анализа 

2 

6 3.2 Способы продажи. Определение стратегии 

продажи для продуктов банка (на примере 

конкретного банка) 

Самостоятельная   

практическая 

работа 

2 

7 3.3 Речевые модули при продаже . Варианты 

послепродажного обслуживания 11. Подготовка 

презентации банковского продукта 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

8 3.4 Информационное обеспечение банковской 

деятельности 

Творческая работа, 

в виде создания 

презентаций 

6 

9 3.5 Главные принципы вопросной техники. 

 Речевые модули при возражениях клиента. 

Творческая работа, 

в виде создания 

презентаций 

6 

10 3.6 Деловые коммуникации. Психология общения с 

клиентами 

Реферат 6 

11 3.7 Основные особенности маркетинга 

взаимоотношений. - Преимущества лояльного 

клиента. - CRM – система. - Процесс 

формирования лояльности клиентов. - 

Кобрендинговые программы лояльности клиентов. 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

12 3.8 Ведение деловых переговоров Творческая работа, 

в виде создания 

презентаций 

6 

13 4.1 Потребности клиентов Сообщение в 

письменной   

форме 

2 

14 5.1 Организационно-правовая структура 

коммерческого банка 

Сообщение в 

письменной 

форме. 

2 

15 5.2 Внутренний регламент банка Реферат. 6 

16 6.1 Рынок банковских услуг и продуктов Сообщение в 

письменной 

форме. 

4 



                                

Критерии оценки 

Реферат 

Реферат выполняется в соответствии с требованиями стандарта. Содержание реферата должно 

раскрывать тему, как с теоретической, так и с практической стороны. Объем реферата должен быть 

не менее 12 страниц с использованием 10 источников литературы. Реферат сдается в бумажном 

варианте. 

Критерии оценки реферата: 

- «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной теме, студент не 

владеет материалом, либо задание не выполнено. 

- «удовлетворительно» - подобран недостаточно актуальный материал, 

отсутствуют примеры, соответствующих теме, студент затрудняется в воспроизведение материала, 

не отвечает на дополнительные вопросы, не соблюдены правила оформления рефератов. 

- «хорошо» - подобран достоверный и актуальный материал, но тема раскрыта не полностью, 

представлены не все, соответствующие теме. Студент демонстрирует хорошее владение материалом, 

отвечает на большинство дополнительных вопросов, соблюдены правила оформления рефератов. 

- «отлично» - подобран достоверный и актуальный материал, тема полностью раскрыта, 

представлены все, соответствующие теме. Студент демонстрирует уверенное владение материалом, 

отвечает на дополнительные вопросы, соблюдены правила оформления. 

Презентация 

Презентация должна быть выполнена в соответствии с требованиями стандарта. Помимо 

представления теоретического материала, необходимо привести несколько примеров практической 

значимости темы презентации с ссылками на нормативно-правовые акты и законы, регулирующие 

данный вопрос. Презентация сдается в электронном виде (на диске) или на бумажном носителе. 

Критерии оценки презентации: 

- «отлично» - тема полностью раскрыта, презентация удовлетворяет всем изложенным выше 

рекомендациям. Студент при выступлении отвечает на дополнительные вопросы. 

- «хорошо» - материал соответствует теме, презентация удовлетворяет всем изложенным выше 

рекомендациям, приведены не все примеры документов и дополнительных реквизитов, имеется 

перегруженность слайдов текстами, анимацией. Студент при выступлении отвечает на 

дополнительные вопросы. 

- «удовлетворительно» - материал соответствует теме, но тема раскрыта не полностью, отсутствуют 

примеры документов и дополнительных реквизитов, использованы разные шаблоны слайдов, 

нарушено цветовое оформление, имеется перегруженность слайдов текстом, анимацией. Студент при 

выступлении не отвечает на дополнительные вопросы. 

- «неудовлетворительно» - подобранный материал не соответствует заданной теме, презентация 

содержит только слайды с текстом, оформление презентации не удовлетворяет изложенным выше 

рекомендациям, либо задание не выполнено. 

17 6.1 Проведение продаж банковских продуктов Творческая работа, 

в виде создания 

презентаций. 

6 

18 6.1 Презентация банковских продуктов. 

Отечественный и зарубежный опыт продажи и 

продвижения банковских продуктов и услуг 

Реферат 6 

Итого часов 74 



Сообщение 

По заданной теме, студент самостоятельно находит нужную информацию. Обязательное 

условие: использование как минимум 3-х источников интернет ресурсов. Найденная информация 

оформляется в краткий конспект. 

Критерии оценки сообщения: 

- «отлично» - получает студент, справившийся с заданием. Выполнил поиск нужной информации по 

не менее трем источникам в сети Интернет. Оформил краткий конспект с указанием ссылок на 

источники. 

- «хорошо» - получает студент, частично справившийся с заданием. Выполнил поиск нужной 

информации по не менее трем источникам в сети Интернет. Оформил конспект, но не сумел 

выделить главное. 

- «удовлетворительно» - получает студент, не справившийся со всем заданием. Конспект оформлен 

неверно, не соответствует теме. 

- «неудовлетворительно» - работа по данной теме отсутствует. 
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Пояснительная записка 

Данное методическое пособие предназначено для реализации внеаудиторных 

самостоятельных работ  по дисциплине БД 07.  Естествознание в разделе «Физика».  

Содержание внеаудиторных самостоятельных работ  соответствует рабочей 

программе дисциплины БД 07.  Естествознание в разделе «Физика» для специальностей 

среднего профессионального образования  социально – экономического профиля 

«общеобразовательный цикл» и направлена на развитие у студентов  практических 

навыков использования физических знаний. 

Содержание пособия направлено на формирование и развитие  у обучающихся 

общих  компетенций.   

Пособие содержит: примерное тематическое планирование  внеаудиторных  работ 

по физике; методические рекомендации по  подготовке сообщений- докладов; общие 

методические рекомендации по решению задач по физике; методические рекомендации 

решения задач по кинематике, динамике, молекулярной физике электростатике, 

электродинамике, электромагнетизму. 

 В пособии приводятся темы возможных сообщении – докладов  и задачи  для 

выполнения внеаудиторных самостоятельных работ, тематика которых соответствует 

рабочей программе.  При выполнении внеаудиторных самостоятельных работ студенты 

учатся организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения  поставленных задач, оценивать эффективность и качество полученных 

расчетов и вычислений. Студент самостоятельно ставит перед собой цели, осуществляет 

поиск информации, анализ  и решение проблемы. 

Методические рекомендации решения физических задач по различным разделам, 

предлагаемые в пособии, могут быть использованы при подготовке студентов к текущему 

и итоговому контролю. 
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Введение 

На современном этапе развития общества государство предъявляет особые 

требования к подготовке конкурентоспособного специалиста, который обладает не только 

глубокими и разносторонними знаниями, умениями и навыками, но и  развитыми 

аналитическими способностями,  умением работать в команде, адаптироваться в любых 

ситуациях и саморазвиваться! 

Согласно ФГОСам  третьего поколения  серьезное внимание уделяется 

организации самостоятельной работы как одному из видов учебных занятий. 

Всем известно, что информация, исходящая от преподавателя, студентами не 

усваивается одновременно в виде знаний и умений. Потери, возникающие во время этого 

процесса, необходимо восполнять качественно организованной самостоятельной работой.  

Эффективная самостоятельная работа должна быть:    

 во- первых, запланирована на всех уровнях и иметь системный организованный 

характер. Поэтому, в календарно-тематическом плане указывается количество часов, 

отводимое на внеаудиторную самостоятельную работу студентов, а также тему и вид 

самостоятельной работы. Задания  по выполнению самостоятельной работы выдаются 

студентам в начале изучения каждого раздела физики, а контроль осуществляю на 

консультациях и последних занятиях. 

 во – вторых, внеаудиторная самостоятельная работа, должна иметь методическое 

обеспечение: общие методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ. 

В частности рекомендации по правилам написания рефератов, подготовки докладов, 

оформлению и методам решения физических задач и выполнения практических заданий.  

 в- третьих, внеаудиторная самостоятельная работа студентов  должна 

контролироваться на всех уровнях ее выполнения и иметь критерии оценки. В течение 

семестра необходимо контролировать ход выполнения самостоятельной работы на 

консультациях, а также на зачетных занятиях, предусмотренных  календарно- 

тематическим планированием. При отчете о выполнении самостоятельной работы 

критериями оценки ответа служат полнота и правильность представленных на проверку 

заданий, знание теоретического материала и умение логично, кратко и аргументировано 

излагать последовательность выполняемых действий при решении задач и формулировке 

выводов. 

Один из критериев качественной внеаудиторной самостоятельной работы является 

индивидуальный дифференцированный подход. За выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы студент получает дополнительные баллы (оценки), что позволяет 

ему повысить свой рейтинг.   Причем студенту предоставляется  выбор заданий  

самостоятельной работы, которая не является для него обязательной, но ее выполнение 
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гарантирует ему получение более высокого рейтинга (оценки), а значит, повышает его 

самооценку и стимулирует для дальнейшей работы над собой, и достижение более 

высоких результатов. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Тема Внеаудиторная самостоятельная работа Количество 

часов 

МЕХАНИКА 

 

 Устно отвечать на вопросы 

 Решение задач по теме «Уравнение движения» 

 Решение задач по теме: «Сила тяжести. Сила упругости», «Законы 

Ньютона» 

 Подготовить доклад  – сообщение по теме: «Ультразвук и его применение» 

 

4 

Основы молекулярно-

кинетической теории 

Термодинамика 

 Выучить основные положения МКТ и опытное доказательство. 

 Составить сравнительную  таблицу: «Характеристики различных 

агрегатных состояний вещества» 

 Подготовить доклад  – сообщение по теме: «Охрана природы и 

окружающей среды», «Тепловые двигатели» 

 Составить таблицу «Изопроцессы.» 

6 

Электродинамика 

 Решение задач по теме: « Закон Кулона».  

 Выучить основные характеристики электрического поля и понятия по теме 

«Переменный ток» 

 Таблица «Закон Ома» 

 Решение задач с техническим содержанием по теме: «Сила тока. 

Напряжение. Сопротивление».  

 Подготовить доклад – сообщение по теме: «Практическое применение 

различных видов электромагнитных излучений  

 Производство электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

 Домашняя контрольная работа 

6 

Квантовая физика  Решение задач по теме: «Законы внешнего фотоэффекта».  

 Выучить положения Планка и законы фотоэффекта  

 Составить таблицу «Модели атомов» 

 Сообщение - доклад: «Радиоактивные изотопы и их применение в 

медицине, сельском хозяйстве, промышленности», «Проблемы ядерной 

энергетики» 

4 

ИТОГО  20 
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Методические рекомендации по подготовке сообщения-доклада 

Для того чтобы написать доклад нужно сначала понять для чего вообще пишут этот самый 

доклад. Доклад – это одна из разновидностей самостоятельной работы студента, в которой, в 

краткой форме, отражают суть того или иного вопроса. В среднем объём доклада составляет не 

более 5 страниц. Поэтому всегда старайтесь придерживаться именно такого объема, чтобы ваш 

труд не перерос в реферат или не был слишком поверхностным. 

          В докладе вы должны разобрать ту или иную тему в тезисной форме. Что это значит? 

Это значит, что перед вами стоит задача отобрать только такой материал, который бы отражал 

самые важные моменты темы вашего доклада. Поэтому старайтесь не приводить много примеров 

в докладе, ибо это приводит к существенному увеличению его объёма, что не есть хорошо. 

Поверьте, всегда можно обойтись одними тезисами, т.к. Даже, если вы будете использовать только 

их, у вас всё равно работа будет вполне объёмной. 

        Теперь встаёт другой вопрос: где брать необходимую информацию для доклада? 

Большинство из вас, конечно, скажет, что в Интернете. Несомненно, глобальная сеть сейчас 

предоставляет большое количество самого различного материала практически на любую тему. И 

при этом, в связи с его тотальным распространением и удобством, многие студенты прибегают к 

помощи именно Интернета. 

Однако спешим вас предостеречь: не стоит быть овощем. Я практически всегда призываю 

студентов к тому, чтобы они ответственно и с честной совестью подходили к выполнению любого 

учебного задания. Причём подобная философия продиктована не простой верой в честность и 

справедливость, как вам может показаться на первый взгляд, а, как ни странно, прагматической 

выгодой. 

      Откуда здесь выгода? Поясняю: от того, насколько именно вы будете писать работы 

самостоятельно, и, соответственно овладевать теми или иными знаниями, от этого зависит ваш 

дальнейший успех. Чем больше вы «пропустили» через свои пальцы и, главное, голову 

информации, тем больше знаний у вас в вашей голове останется. Логично, не правда ли? 

Итак, выше вам рассказали об основополагающих вещах, которые являются определённым 

плацдармом, базой, которая помогает сформировать правильное представление о докладе и о 

том, как написать доклад. 

Теперь переходим непосредственно к детальному плану работ или списку практических 

рекомендаций, который поможет вам без проблем написать доклад на любую тему. 

При подготовке сообщения (доклада) целесообразно воспользоваться следующими 

рекомендациями: 

 Уясните для себя суть темы, которая вам предложена. 

 Подберите необходимую литературу (старайтесь пользоваться несколькими 

источниками для более полного получения информации). 
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 Тщательно изучите материал учебника по данной теме, чтобы легче ориентироваться 

в необходимой вам литературе и не сделать элементарных ошибок. 

 Изучите подобранный материал (по возможности работайте карандашом), выделяя 

самое главное по ходу чтения. 

 Составьте план сообщения. 

 Напишите текст доклада. 

 Помните! 

Выбирайте только интересную и понятную информацию. Не используйте неясные для вас 

термины и специальные выражения. 

1. Не делайте сообщение очень громоздким. 

2. При оформлении доклада используйте только необходимые, относящиеся к теме 

рисунки и схемы. 

3. В конце сообщения составьте список литературы, которой вы пользовались при 

подготовке. 

4. Прочитайте написанный текст заранее и постарайтесь его пересказать, выбирая 

самое основное. 

5. Перед тем, как делать сообщение, выпишите необходимую информацию (термины, 

даты, основные понятия) на доску или подготовьте презентацию. 

6. Никогда не читайте доклад! Чтобы не сбиться, пользуйтесь планом и выписанной на 

доске информацией или презентацией. 

7. Говорите громко, отчётливо и не торопитесь. В особо важных местах делайте паузу 

или меняйте интонацию – это облегчит её восприятие для слушателей. 

Примерные темы докладов - сообщений по дисциплине: физика 
1. Подготовить доклад  – сообщение по теме: «Ультразвук и его применение» 

2. Роль звука в природе и технике. 

3. Охрана природы и окружающей среды 

4. Производство электроэнергии. Проблемы энергосбережения. 

5. История изобретения радио. Радиосвязь. 

6. Практическое применение различных видов электромагнитных  

7. Практическое применение интерференции и голографии 

8. Радиоактивные изотопы и их применение в медицине, сельском хозяйстве, промышленности 

9. Радиоактивность: история, проблемы, использование. 

10. Проблемы ядерной энергетики. 

11. Производство электроэнергии. 
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КАК РЕШАТЬ ЗАДАЧИ ПО ФИЗИКЕ 
1. Решить физику: бояться или решиться? 

Физика  является чуть ли не самым сложным предметом в колледже для студентов первого 

курса. Некоторых только при одном упоминании о ней бросает в дрожь. И только несколько 

человек из группы способны схватывать все  на лету. Остальные же, которые пытаются 

самостоятельно разобраться, найти решение, теряют силу воли и в определенный момент пускают 

все на самотек. Таким образом, можно начать получать плохие оценки. Согласитесь, что решение 

задачи по физике для большинства студентов является делом не из легких. Но стоит ли бояться 

решить физику? Или необходимо всё-таки перебороть свой страх и доказать самому себе, что 

сможешь это сделать?  

2. Желание чего-то достичь – основа успеха. 

Самое главное – это желание. Если захотеть, можно разобраться во всех тонкостях этой 

науки и не отодвигать решение физики на задний план. Для того, чтобы помочь вам ниже 

приведём основные этапы, где опишем, как сделать так, чтобы решение задач по физике 

превратилось в увлекательное занятие. Если внимательно прочитать и осмыслить каждый пункт, 

вам под силу будет решить физику! Это поможет вам не только сэкономить время, но и выполнять 

работу продуктивнее, а также быстрее усваивать учебный материал. 

3. Список необходимых «инструментов для решения задачи по физике. 

Сначала предоставим перечень так называемых «инструментов» для решения задачи по 

физике. Это задача (имеется в виду условие), умение читать и писать, знание физики и 

внимательность, ластик, карандаш, тетрадка (листик), калькулятор, а также желание решить 

физику. 

4. Первый этап. Извлечение данных из условия задачи 

С самого начала нужно очень внимательно прочитать условие задачи по физике. Часто 

бывает так, что после того, как мы прочитали задачу и записали в “Дано” краткое условие задачи, 

мы вдруг обнаруживаем недостаток данных. Прежде всего, предлагается начать поиск с самого 

текста. Есть несколько моментов, на которые следует обратить внимание. Например, какие то 

цифры могут быть написаны письменно (например, слово “полусумма”, обычно не пишется так “в 

два раза”), а какие то показатели могут быть указаны в вопросе (например, вопрос поставлен так: 

“через, сколько минут, вторая машина догонит первую, если её скорость 80 км/час). Но простого 

списания данных в «дано» недостаточно. Необходимо перевести все данные в единую систему 

единиц, так называемую СИ (килограмм, метр, секунда, градус, ампер и др.) 

И надо определить, что от нас требуют найти и записать, но этот пункт обычно не вызывает 

сложностей. 

5. Второй этап. Правильный рисунок – половина решенной задачи по физике. 

Есть еще одна вещь, которая является очень важной. Многие даже считают, что она - это 

половина решенной задачи. Как вы уже догадались, это рисунок. На самом деле нельзя занижать 

одну из главнейших моментов при решении задачи по физике. Если рисунок был составлен четко 

и понятно, то, глядя на него можно сразу понять что, куда и как делать. Но бывают случаи, когда 

рисунок был составлен неправильно и все решение также накрывается. Остаётся только обида за 

зря потраченное время.  

6. Третий этап. Решение задач по физике. 

После того, как у нас составлено краткое условие задачи и нарисован рисунок, самое время 

приступить к ответственному этапу – решение задач по физике. Если попросить физика, 

специализирующегося на квантовой теории, решить задачу по теме механика, то он может и 

найдёт правильное решение, но не сразу. И его можно понять, так как сразу очень тяжело 

вспомнить все мелочи и тонкости решения задач по физике. Следовательно, стоит вспомнить 

основные формулы, законы, и правила той темы, на которой основана задача по физике.  

7. Четвёртый этап. Выводим конечную формулу и подставляем значения. 

Таким образом, к записанному “Дано”, “Найти”, нарисованному рисунку добавился 

перечень формул и законов. Теперь всё готово для того, чтобы начинать. Вы готовы решить 

физику? Тогда начинайте, но для простоты советуем начинать с формулы, где есть та неизвестная, 

http://www.megabotan.ru/pages/reshenie_zadach_po_fizike
http://www.megabotan.ru/pages/reshenie_zadach_po_fizike
http://www.megabotan.ru/pages/formuli
http://www.megabotan.ru/pages/fizika
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которую надо найти вопросу задачи по физике. После этого, необходимо определить, какие 

данные в этой формуле заданы условием, а какие – нет. Для них написать уже другие формулы их 

нахождения. Данные подставляются уже в конечную формулу, после чего рассчитывается 

значение, Проводится проверка размерности для того, чтобы убедиться, что все подстановки и 

преобразования сделаны, верно.  

8. Пятый этап. Решайте, решайте, решайте! Опыт бесценен! 

Последний этап заключается в следующем: можно купить задачник и начинать решать 

задачи по физике. Самое главное – прорабатывать задачи, находить новые пути решения, так как и 

внимательно читать условие задачи! Надеюсь, данные рекомендации помогли вам освоить 

решение задач по физике, и теперь вы с гордостью сможете ответить - «Я!» - на вопрос: «Кто 

может решить физику?» 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО КИНЕМАТИКЕ. 

1. Сделать схематический чертеж, на котором следует, прежде всего, изобразить 

систему отсчета и указать траекторию движения точки. Удачно выбранная система координат 

может значительно упростить решение и сделать кинематические уравнения предельно простыми. 

Начало координат удобно совмещать с положением движущейся точки в начальный 

рассматриваемый момент времени, а оси направлять так, чтобы приходилось делать как можно 

меньше разложений векторов.  

2. Установить связь между величинами, отмеченными на чертеже. При этом следует 

иметь в виду, что в уравнения скорости и перемещения входят все кинематические 

характеристики равнопеременного прямолинейного движения (скорость, ускорение, время, 

перемещение). 

3. Составляя полную систему кинематических уравнений, описывающих движение 

точки, нужно записать в виде вспомогательных уравнений все дополнительные условия задачи, 

после чего, проверив число неизвестных в полученной системе уравнений, можно приступать к ее 

решению относительно искомых величин. Если неизвестных величин в уравнениях оказалось 

больше, то это может означать, что в процессе их определения, «лишние неизвестные» сократятся. 

4. Составляя уравнения, необходимо следить за тем, чтобы начало отсчета времени 

было одинаковым для всех тел, участвующих в движении. 

5. Решая задачи на движение тел, брошенных вертикально вверх, нужно обратить 

особое внимание на следующее. Уравнения скорости и перемещения для тела, брошенного 

вертикально вверх, дают общую зависимость скорости V и высоты h от времени t для всего 

времени движения тела. Они справедливы (со знаком минус) не только для замедленного подъема 

вверх, но и для дальнейшего равноускоренного падения тела, поскольку движение тела после 

мгновенной остановки в верхней точке траектории происходит с прежним ускорением. Под 

высотой h при этом всегда подразумевают перемещение движущейся точки по вертикали, т.е. ее 

координату в данный момент времени — расстояние от начала отсчета движения до точки. 

6. Движение тел, брошенных под углом к горизонту, можно рассматривать как 

результат наложения двух одновременных прямолинейных движений по осям ОХ 

и OУ, направленных вдоль поверхности Земли и по нормали к ней. Учитывая это, решение всех 

задач такого типа удобно начинать с разложения вектора скорости и ускорения по указанным осям 

и затем составлять кинематические уравнения движения для каждого направления.Необходимо 

при этом иметь в виду, что тело, брошенное под углом к горизонту, при отсутствии сопротивления 

воздуха и небольшой начальной скорости летит по параболе и время движения по оси ОХ равно 

времени движения по оси OY, поскольку оба эти движения происходят одновременно. 

7. Время падения тела в исходную точку равно времени его подъема на максимальную 

высоту, а скорость падения равна начальной скорости бросания. 

8. Решение задач о движении точки по окружности принципиально ничем не 

отличается от решения задач о прямолинейном движений. Особенность состоит лишь в том, что 

здесь наряду с общими формулами кинематики приходится учитывать связь между угловыми и 

линейными характеристиками движения. 

Задачи по теме «Механическое движение» 

1. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошел мост за 2 мин. Какова скорость поезда, 

если длина моста 360 м?  
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2. Сколько времени потребуется скорому поезду длиной 150 м, чтобы проехать мост длиной 

850 м, если скорость поезда равна 72 км/ч?  

3. Один автомобиль, двигаясь со скоростью 12 м/с в течение 10 с, совершил такое же 

перемещение, что и другой за 15 с. Какова скорость второго автомобиля, если оба 

двигались равномерно?  

4. На какую максимальную высоту поднимется тело, брошенное вертикально вверх со 

скоростью 40 м/с?  

5. С какой скоростью вода выбрасывается насосом вверх, если струя воды достигает 

высоты 20 м?  

6. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх со скоростью 25 м/с, поражает цель 

через 2 с. Какую скорость будет иметь стрела к моменту достижения цели?  

7. Автомобиль движется по закруглению дороги радиусом 120 м со скоростью 36 км/ч. 

Чему равно центростремительное ускорение автомобиля?  

8. Вал диаметром 20 см при вращении делает один оборот за 0,4 с. Определите 

линейную скорость точек на поверхности вала.  

9. Колесо диаметром 50 см, двигаясь равномерно, проходит расстояние 2 м за 4 с. 

Какова угловая скорость вращения колеса?  

10. Шлифовальный камень радиусом 30 см совершает один оборот за 0,6 с. Где 

расположены точки, имеющие наибольшую линейную скорость, и чему она равна 

 

. ОБЩИЕ ПРАВИЛА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО  ТЕМЕ ДИНАМИКА И ЗАКОНЫ 

СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

1. Сделать схематический чертеж и указать на нем все кинематические характеристики 

движения, о которых говорится в задаче. При этом, если возможно, обязательно проставить 

вектор ускорения. 

2. Изобразить все силы, действующие на данное тело (материальную точку), в текущий 

(произвольный) момент времени.  

Выражение «на тело действует сила» всегда означает, что данное тело взаимодействует с 

другим телом, в результате чего приобретает ускорение. Следовательно, к данному телу всегда 

приложено столько сил, сколько имеется других тел, с которыми оно взаимодействует 

Расставляя силы, приложенные к телу, необходимо все время руководствоваться третьим 

законом Ньютона, помня, что силы могут действовать на это тело только со стороны каких-то 

других тел: со стороны Земли это будет сила тяжести ,  со стороны нити — сила натяжения

, со стороны поверхности — силы нормальной реакции опоры  и трения . 

Полезно также иметь в виду и то обстоятельство, что для тел, расположенных вблизи 

поверхности Земли, надо учитывать только силу тяжести и силы, возникающие в местах 

непосредственного соприкосновения тел. 

Силы притяжения, действующие между отдельными телами, настолько малы по сравнению с 

силой земного притяжения, что во всех задачах, где нет специальных оговорок, ими 

пренебрегают. 

3. Говоря о движении какого-либо тела, например поезда, самолета, автомобиля и т.д., то под 

этим подразумевают движение материальной точки.  

Материальную точку нужно при этом изображать отдельно от связей, заменив их действие 

силами. Связями в механике называют тела (нити, опоры, подставки и т.д.), ограничивающие 

свободу движения рассматриваемого тела. 

4. Расставив силы, приложенные к материальной точке, необходимо составить основное 

уравнение динамики:  

. 

5. Далее, пользуясь правилом параллелограмма, определяют величину равнодействующей, 

выразив ее через заданные силы, и подставляют выражение для модуля равнодействующей в 

исходное уравнение.В большинстве случаев, и особенно когда дается три и более сил, выгоднее 
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поступать иначе: движение частицы (на плоскости) описывать двумя скалярными уравнениями. 

Для этого нужно разложить все силы, приложенные к частице, по линии скорости (касательной 

к траектории движения — оси ОХ) и по направлению, ей перпендикулярному (нормали к 

траектории — оси 0Y), найти проекции Fx и Fyсоставляющих сил по этим осям и затем 

составить основное уравнение динамики точки в проекциях: 

 

,  

где аx и аy — ускорения точки по осям. Положительное направление осей удобно выбирать так, 

чтобы оно совпадало с направлением ускорения частицы. При указанном выборе осей легко 

установить, какие из приложенных сил (или их составляющие) влияют на величину вектора 

скорости, какие — на направление.  

Само собой разумеется, что, если все силы действуют по одной прямой или по двум взаимно 

перпендикулярным направлениям, раскладывать их не надо и можно сразу записывать 

уравнение динамики в проекциях.  

В случае прямолинейного движения материальной точки одно из ускорений (аx или аy) обычно 

равно нулю. 

При наличии трения силу трения, входящую в уравнение динамики, нужно сразу же 

представить через коэффициент трения и силу нормального давления, если известно, что тело 

скользит по поверхности или находится на грани скольжения.  

6. Составив основное уравнение динамики и, если можно, упростив его (проведя возможные 

сокращения), необходимо еще раз прочитать задачу и определить число неизвестных в 

уравнении. Если число неизвестных оказывается больше числа уравнений динамики, то 

недостающие соотношения между величинами, фигурирующими в задаче, составляют на 

основании формул кинематики, законов сохранения импульса и энергии.  

После того как получена полная система уравнений, можно приступать к ее решению 

относительно искомого неизвестного. 

7. Выписав числовые значения заданных величин в единицах одной системы, принятой для 

расчета, и подставив их в окончательную формулу, прежде чем делать арифметический 

подсчет, нужно проверить правильность решения методом сокращения наименований. В 

задачах динамики, особенно там, где ответ получается в виде сложной формулы, этого правила 

в начальной стадии обучения желательно придерживаться  всегда,  поскольку  в этих  задачах 

делают много ошибок. 

Задачи  « Сила тяжести. Сила упругости» 

1. Определите силу тяжести, действующую на чугунный брусок массой 30 кг.  

2. Определите массу ведра воды, на которое действует сила тяжести 120 Н. 

3. В бидон массой 1 кг налили 5 л керосина. Какую силу нужно приложить, чтобы 

приподнять бидон?  

4. С какой силой растянута пружина, к которой подвесили брусок из латуни размером 

10*8*5см? Плотность латуни 8500 кг/м
3
.  

5. Какой объем воды находится в сосуде, если на нее действует сила тяжести 500 Н?  

6. Мальчик массой 50 кг надел на плечи рюкзак массой 5 кг. С какой силой мальчик давит на 

пол? 

7. При открывании двери длина дверной пружины увеличилась на 12 см; при этом сила 

упругости пружины составила 4 Н. При каком удлинении пружины сила упругости равна 10 

Н?  

8. На медный шар объемом 120 см
3
 действует сила тяжести 8,5 Н. Сплошной этот шар 

или имеет внутри полость?  

9. Вагонетка с грузом имеет массу 300 кг. Какую силу необходимо приложить для 

равномерного движения вагонетки, если сила трения составляет 0,05 веса вагонетки с 

грузом?  

10. Для равномерного перемещения саней по снегу необходимо приложить силу 24 Н. 

Определите массу саней, если сила трения составляет 0,03 веса саней. 
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Задачи  по теме: «Потенциальная и кинетическая энергия» 

1. На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 50 кг, который 

поднялся по лестнице своего дома на высоту 10 м?  

2. По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной скоростью 20 

см/с. Чему равна его кинетическая энергия?  

3. За счет какой энергии открываются и закрываются двери в автобусах, трамваях? 

Опишите, какие при этом происходят превращения энергии.  

4. а) При каком условии тела равной массы обладают разной потенциальной энергией? 

разной кинетической энергией?  

б) В какой реке - горной или равнинной - вода обладает большей механической 

энергией? (Площадь поперечного сечения реки считать одинаковой.) На каких реках 

устанавливают более высокие плотины при постройке гидроэлектростанций? Почему?  

5. а) Морские волны производят большую работу по разрушению берегов. Какой 

энергией они обладают и что является источником этой энергии?  

б) Что обладает большей энергией: гранитная или бетонная плита одинакового объема, 

поднятые на одну и ту же высоту? Во сколько раз?  

6. При каком условии тела массой 2 кг и 10 кг могут обладать одинаковой 

потенциальной энергией? кинетической энергией?  

7. Ударившись о землю, мяч подпрыгивает несколько раз. Почему при каждом 

последующем прыжке он подскакивает на меньшую высоту?  

8. На соревнованиях по прыжкам в воду спортсмен сначала прыгает на доску-трамплин, 

а затем вверх. Почему этот прыжок получается более высоким?  

Задачи на определение периода колебаний математического и пружинного маятника 

1. Какова длина математического маятника, если период его колебания равен 2 с?  

2. Найти массу груза, который на пружине жесткостью 250 Н/м делает 20 

колебаний за 16 с.  

3. Пружина под действием прикрепленного к ней груза массой 5 кг совершает 45 

колебаний в минуту. Найти коэффициент жесткости пружины.  

4. Ускорение свободного падения на поверхности Луны равно 1,6 м/с
2
.  Какой 

длины должен быть математический маятник, чтобы его период колебания на Луне 

был равен 4,9 с?  

5. Математический маятник длиной 99,5 см за одну минуту совершал 30 полных 

колебаний. Определить период колебания маятника и ускорение свободного падения 

в том месте, где находится маятник.  

6. Груз массой 9,86 кг колеблется на пружине, имея период колебаний 2 с. Чему 

равна жесткость пружины? Какова частота колебаний груза?  

7. Груз висит на пружине и колеблется с периодом 0,5 с. На сколько укоротится 

пружина, если снять с нее груз?  

8. Пружина под действием груза удлинилась на 1 см. Определите, с каким 

периодом начнет совершать колебания этот груз на пружине, если его вывести из 

положения равновесия.  
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МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ И 

ТЕРМОДИНАМИКИ 

Решение задач термодинамики основано на уравнении закона сохранения и превращения 

энергии с учетом формул изменения внутренней энергии тел и некоторых уравнений 

механики. Умение правильно применять закон сохранения энергии к конкретным физическим 

процессам представляет основную трудность при решении задач на теплоту.  

Особое внимание здесь нужно обратить на различие между количеством теплоты и 

изменением внутренней энергии и на выбор системы тел (или тела), для которой составляется 

основное уравнение.  

Нередко возникают затруднения при числовых расчетах в задачах, связанных с превращением 

одного вида энергии в другой. Здесь нужно помнить, что в уравнении закона сохранения и 

превращения энергии (1): 

 
все три величины колическтво теплоты Q, изменение внутренней 

энергии ΔU и работы Адолжны быть выражены в одних единицах.  

Задачи об изменении внутренней энергии тел можно разделить на три группы. 

В задачах первой группы рассматривают такие явления, где в изолированной системе при 

взаимодействии тел изменяется лишь их внутренняя энергия без совершения работы над 

внешней средой.  

Одни из тел, участвующих в теплообмене, при этом охлаждаются, другие — нагреваются. 

Согласно закону сохранения и превращения энергии (1) для тел, внутренняя энергия которых 

уменьшается, можно записать: 

 
поскольку ни сами тела, ни над телами работу не совершают (А = 0). 

 

Аналогично для тел, энергия которых возрастает, мы получим: 

 
Из определения понятия количества теплоты и закона сохранения энергии как следствие 

вытекает: 

 
Перенеся все члены в левую часть равенства, уравнение (3) представим в ином виде: 

 
 

или короче: 

 
Последнее   уравнение   является   очевидным  следствием   первого начала термодинамики — 

в изолированной системе тел, где происходят только процессы теплопередачи, внутренняя 

энергия системы не изменяется и, следовательно, алгебраическая сумма изменений энергии 

отдельных тел равна нулю. 

Уравнение (3) называют уравнением теплового баланса, оно обычно служит основным 

расчетным соотношением для всех задач первой группы. 



15 
 

Правила решения задач первой группы: 

1. Прочитав условие задачи, нужно установить, у каких тел внутренняя энергия 

уменьшается, у каких — возрастает.  

Особое внимание следует обращать на то, происходят ли в процессе теплообмена 

агрегатные превращения или нет. 

2. Составить уравнения (2) для тел, энергия которых уменьшается, и (2') — для тел, 

энергия которых возрастает, и приравнять полученные суммы. 

3. При записи уравнения теплового баланса в виде (3) нужно в выражении 

 
для изменения внутренней энергии всегда вычитать из большей температуры тела 

меньшую и суммировать все члены арифметически, если же уравнение записывается в 

виде (3'), необходимо вычитать из конечной температуры тела начальную и 

суммировать члены с учетом получающегося знака. 

4. В ряде задач задается к.п.д. (η) — теплообмена; в этом случае его всегда нужно ставить 

сомножителем перед Qотд. 

В задачах второй группы рассматривают явления, связанные с превращением одного вида 

энергии в другой при взаимодействии двух тел. Результат такого взаимодействия — 

изменение внутренней энергий одного тела вследствие совершенной им или над ним работы. 

Теплообмен между телами здесь, как правило, не учитывают. 

Уравнение закона сохранения и превращения энергии в этом случае имеет вид: 

 

Решение задач второй группы удобно проводить по следующей схеме: 

1. Анализируя условие задачи, нужно прежде всего установить, у какого из двух 

взаимодействующих тел изменяется внутренняя энергия и что является причиной этого 

изменения — работа, совершенная самим телом, или работа, совершенная над телом. 

Кроме того, следует убедиться, что в процессе взаимодействия тел теплота извне к ним 

не подводится, т.е. действительно ли Q = 0. 

2. Записать уравнение (4) для тела, у которого изменяется внутренняя энергия, учтя знак 

перед А и КПД (η) рассматриваемого процесса. При записи уравнения (4) с учетом 

к.п.д. удобно воступать так. Если по смыслу задачи работа совершается за счет 

уменьшения внутренней энергии одного из тел и по каким-либо, причинам лишь часть 

ее идет на совершение работы А, то 

 
Если же из условия видно, что внутренняя энергия тела увеличивается за счет работы, 

совершенной над телом, и по каким-либо причинам лишь часть ее идет на 

увеличение U,то 

 
3. Составив уравнение (4') или (4''), нужно найти выражение для А и ΔU. 

Для А возможно одно из следующих соотношений: 

 
Здесь F – сила, s – перемещение, N – мощность, τ – время выполнения работы,  

W – энергия. 
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4. Для ΔU чаще всего достаточно использовать одну из формул: 

 
Подставляя в исходное уравнение вместо А иΔU их выражения, получим 

окончательное соотношение для определения искомой величины. Если в условиях 

задачи даются дополнительные условия, то к основному уравнению следует, как 

обычно, добавить вспомогательные. 

5. Далее нужно выписать числовые значения известных величин, проверить число 

неизвестных в уравнениях и решить систему уравнений относительно искомой 

величины. 

Качественные  задачи  по теме: «Способы передачи теплоты. Количество теплоты» 

1. На что расходуется больше энергии: на нагревание воды или алюминиевой 

кастрюли, если их массы одинаковы?  

2. В каком случае горячая вода в стакане охладится больше: если в него опустить 

серебряную или алюминиевую ложку той же массы?  

3. Что эффективнее использовать в качестве грелки - 2 кг воды или 2 кг песка при 

той же температуре?  

4. Медной и стальной гирькам одинаковой массы передали равные количества 

теплоты. У какой гирьки температура изменится сильнее?  

5. Почему железные печи скорее нагревают комнату, чем кирпичные, но не так 

долго остаются теплыми?  

6. По куску свинца и куску стали такой же массы ударили молотком одинаковое 

число раз. Какой кусок нагрелся больше?  

Задачи  по теме: «Превращение энергии в тепловых процессах». 

1. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, если ему сообщили количество 

теплоты 20 кДж и совершили над ним работу 30 кДж?  

2. На сколько изменилась внутренняя энергия газа, который совершил работу 100 кДж, 

получив количество теплоты 135 кДж?  

3. Над газом была совершена работа 75 кДж, при этом его внутренняя энергия 

увеличилась на 25 кДж. Получил или отдал тепло газ в этом процессе? Какое именно 

количество теплоты?  

4. Какое количество теплоты нужно передать газу, чтобы его внутренняя энергия 

увеличилась на 45 кДж и при этом газ совершил работу 65 кДж?  

5. Во время расширения газа, вызванного его нагреванием, в цилиндре с поперечным 

сечением 100 см
2
 газу было передано количество теплоты 0,75 ·10

5
 Дж, причем 

давление газа оставалось постоянным и равным 1,5·10
7
 Па. На сколько изменилась 

внутренняя энергия газа, если поршень передвинулся на расстояние 40 см? 

Задачи  по теме: «Тепловые двигатели» 

1. Каков КПД идеальной тепловой машины, если температура нагревателя равна 140 
О
С, а 

температура холодильника 17 
о
С?  

2. КПД идеального теплового двигателя 40%. Газ получил от нагревателя 5 кДж теплоты. 

Какое количество теплоты отдано холодильнику?  

3. КПД идеальной паровой турбины 60%, температура нагревателя 480 
о
С. Какова 

температура холодильника и какая часть теплоты, получаемой от нагревателя, уходит в 

холодильник?  

4. В идеальной тепловой машине, КПД которой 30%, газ получил от нагревателя 10 кДж 

теплоты. Какова температура нагревателя, если температура холодильника 20 
о
С? 

Сколько джоулей теплоты машина отдала холодильнику?  
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Методика решения задач по электростатике  

1. ТИПИЧНЫЕ ЗАДАЧИ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ СОСТОЯТ В ТОМ, ЧТОБЫ: 
а) По заданному распределению зарядов в пространстве найти созданное ими поле — 

вычислить напряженность и потенциал поля в произвольной точке, или, наоборот, зная 

характеристики поля, найти создающие его заряды. 

 

б) По заданному расположению и форме проводников, зная потенциал каждого проводника 

или их общий заряд, найти распределение зарядов в проводниках и вычислить поля, 

создаваемые этими проводниками. 

В курсе элементарной физики, за небольшим исключением, рассматривают наиболее простые 

случаи: задачи о точечных зарядах, заряженных проводящих сферах, плоскостях и 

конденсаторах. 

Иногда в эти задачи включают элементы механики, и задачи получаются комбинированными, 

однако главное внимание в них стараются уделять идеям электричества. 

2. ЗАДАЧИ ПО ЭЛЕКТРОСТАТИКЕ В КУРСЕ ЭЛЕМЕНТАРНОЙ ФИЗИКИ УДОБНО 

РАЗДЕЛИТЬ НА ДВЕ ГРУППЫ.  
К первой группе можно отнести задачи о точечных зарядах и системах, сводящихся к ним, ко 

второй — все задачи о заряженных телах, размерами которых нельзя пренебречь. 

Решение задач первой группы основано на применении законов механики с учетом закона 

Кулона и вытекающих из него следствий.  

Такие задачи рекомендуется решать в следующем порядке: 

 Расставить силы, действующие на точечный заряд, помещенный в электрическое поле, 

и записать для него уравнение равновесии или основное уравнение динамики 

материальной точки. 

 Выразить силы электрического взаимодействия через заряды и поля и подставить эти 

выражения в исходное уравнение. 

Если при взаимодействии заряженных тел между ними происходит перераспределение 

зарядов, к составленному уравнению добавляют уравнение закона сохранения зарядов.  

Далее, как обычно, надо записать вспомогательные формулы и полученную систему 

уравнений решить относительно неизвестной величины. 

Задачи на расчет полей, созданных точечными зарядами, заряженными сферами и 

плоскостями, — нахождение напряженности или потенциала в какой-либо точке пространства 

основаны на использовании формул для расчета этих величин.  

Особое внимание следует обращать на векторный характер напряженности  и помнить, что 

знак перед потенциалом φ определяется знаком заряда, создающего поле. 

Вычисление работы, совершенной полем над точечным зарядом, а также энергии, которую 

приобретает заряд в результате действия сил поля, особых затруднений не представляет.  

Эти величины могут быть найдены с помощью формул и уравнения закона сохранения и 

превращения энергии А = W1−W2. 

Как и раньше, под W1 и W2 здесь можно понимать только полную механическую энергию 

заряженного тела, под А — работу внешних сил, к которым можно отнести и силы 

электрического поля.  

Решение задач второй группы основано на использовании формул для расчета энергии 

(работы) электрического поля и емкости заряженного конденсатора. 

В задачах на систему заряженных тел (обычно плоских конденсаторов) прежде всего 

http://tvsh2004.narod.ru/phis_11-0.htm
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необходимо установить тип соединения; выяснить, какие из конденсаторов соединены между 

собой последовательно, какие параллельно. 

Соединение элементов цепи, в том числе и конденсаторов, может не относиться ни к 

последовательному, ни к параллельному.  

Общую емкость такого сложного соединения методами элементарной физики можно найти 

сравнительно просто лишь в тех случаях, когда в схеме есть точки с одинаковыми 

потенциалами. Такие точки можно соединять и разъединять, распределение зарядов и 

потенциалов на конденсаторах от этого не изменяется.  

Соединяя или разъединяя точки с одинаковыми потенциалами, можно сложное включение 

конденсаторов свести к комбинации последовательных и параллельных соединений. 

 

3. ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ И ОТВЕТАХ НА ОТДЕЛЬНЫЕ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛЕЗНО ИМЕТЬ В ВИДУ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

1. Положительные электрические заряды, предоставленные самим себе, движутся в 

электрическом поле от точек с большим потенциалом к точкам, где потенциал меньше. 

Отрицательные заряды перемещаются в обратном направлении. 

2. Напряженность электрического поля внутри статически заряженного проводника равна 

нулю. Этот результат не зависит от того, наложено ли на проводник внешнее 

электрическое поле или нет. Потенциал всех точек, лежащих на проводнике, имеет при 

этом одинаковое значение, т.е. поверхность проводника является 

эквипотенциальной. 

3. Потенциал земли и всех тел, соединенных проводником с землей, принимается равным 

нулю. 

4. Работа сил электростатического поля по любому замкнутому контуру равна нулю. 

КРАТКО, ИЗЛОЖЕННОЕ ВЫШЕ, МОЖНО ВЫРАЗИТЬ В ВИДЕ СЛЕДУЮЩИХ 

ПРАВИЛ: 

1. Сделать рисунок с изображением взаимодействующих зарядов, заданных проводников, 

емкостей, полей; 

2. При изображении электростатических полей обязательно использовать правила 

проведения силовых линий и эквипотенциальных поверхностей; 

3. Помнить, что сила взаимодействия между зарядами рассчитывается по закону Кулона 

только в том случае, если заряды можно считать точечными; 

4. Учитывать, в какой среде находятся заряды или создано электростатическое поле (если 

в условии задачи не указана среда, то подразумевается вакуум (ε = 1) или воздух, 

диэлектрическая проницаемость которого близка к единице); 

5. Для нахождения величин зарядов после соприкосновения заряженных тел применять 

закон сохранения зарядов; 

6. При действии на точечный заряд нескольких сил или полей использовать принцип 

суперпозиции (наложения); 

7. Знать, что точечный заряд или система точечных зарядов будут в равновесии, если 

сумма всех сил, действующих на каждый заряд, равна нулю; 

8. Расчет скоростей, энергий точечных зарядов или работы по их перемещению в 

неоднородных полях производить на основании закона сохранения энергии. 

Качественные задачи  по теме: «Электризация тел. Дискретность электрического 

заряда». 

1. а) Правильно ли выражение: «При трении создаются заряды»? Почему?  

2. б) Почему заряженный электроскоп разрядится быстрее, если его шар по крыт 

пылью?  

3. а) Что надо сделать, чтобы наэлектризовать металлический предмет, держа его в 
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руке?  

4. б) Как с помощью отрицательно заряженного металлического шарика зарядить 

положительно другой такой же шарик, не изменяя заряда первого шарика?  

5. а) Будет ли обнаружен на электроскопе заряд, если его шарик потереть 

наэлектризованной эбонитовой палочкой?  

6. б) Отрицательно заряженное тело притягивает подвешенный на шелковой нити 

легкий шарик. Можно ли утверждать, что шарик заряжен положительно?  

7. а) Можно ли на концах эбонитовой палочки получить одновременно два 

разноименных заряда? Как это сделать?  

8. б) Как с помощью отрицательно заряженного металлического шарика зарядить 

отрицательно другой такой же шарик, не изменяя заряда первого шарика?  

9. а) На тонкой шелковой нити висит заряженная бумажная гильза. Как узнать знак 

заряда гильзы, имея каучуковую расческу? б) На тонких шелковых нитях 

подвешены две одинаковые легкие бумажные гильзы. Одна из них заряжена, а 

другая - нет. Как определить, какая из них заряжена?  

10. а) Почему шарик, висящий на шелковой нити, притянувшись к 

наэлектризованному предмету, после соприкосновения с ним отскакивает?  

11. б) - Что пpoизойдет, если заряд сообщить не стержню электроскопа, а его 

металлической оправе? Электроскоп стоит на изолирующей подставке.  

12. .а) Почему электризация при трении раньше всего была замечена на 

непроводящих электричество телах?  

13. б) К легкой незаряженной станиолевой гильзе, подвешенной на шелковой нити, 

поднесли наэлектризованную стеклянную палочку и слегка коснулись гильзы 

пальцем руки. Что произойдет?  

МЕТОДИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ПО ЭЛЕКТРОДИНАМИКЕ  

1. Задачи о движении электрических зарядов по проводникам и о явлениях, связанных с 

этим движением, удобно разделить на два типа:  

задачи на вычисление сопротивлений, токов или напряжений на каком-либо участке 

цепи;  

задачи на работу, мощность в тепловое действие тока и. 

Из задач первого типа можно выделить вспомогательную группу — задачи на вычисление 

сопротивлений отдельных проводников и различных соединений из них. 

2. Если в условии задачи указано, из какого материала изготовлен проводник, или 

приводятся сведения о его геометрических размерах или массе, то для нахождения 

неизвестной величины, от которой зависит сопротивление проводника, нужно 

воспользоваться формулой сопротивления и соотношением между массой, плотностью и 

объемом проводника.  

Следует при этом иметь в виду, что, пользуясь представлениями электронной теории, 

удельное сопротивление можно выразить через величины, характеризующие свойства и 

движение элементарных зарядов. 

Задачи о температурной зависимости сопротивлений, как правило, не представляют 

большой трудности, их легко решать с помощью уравнений  

 
и тех указаний, которые были сделаны к задачам о линейном расширении тел. 

При вычислении общего сопротивления какого-либо контура, составленного из нескольких 

проводников, необходимо, прежде всего, установить, есть ли в нем проводники, соединенные 

между собой последовательно или параллельно, или в схеме таких подключений нет. 

В первом случае решение задачи основано на использовании формул для последовательного 

или параллельного соединения проводников, во втором нужно применять другие методы 
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расчета, в которых формулы сопротивления играют уже не главную, а вспомогательную роль. 

 

3. При решении задач на определение силы тока, напряжения или сопротивления на каком-

либо участке цепи надо: 

а) Начертить схему и указать на ней все элементы цепи: источники тока, сопротивления и 

конденсаторы. 

б) Установить, если схема дана в готовом виде, какие элементы цепи включены 

последовательно, какие — параллельно. 

в) Расставить токи и напряжения на каждом участке цепи и записать для каждой точки 

разветвления (если они есть) уравнения токов и уравнения, связывающие напряжения на 

участках цепи.  

При составлении таких уравнений для схем, в которых нет ни последовательных, ни 

параллельных соединений, следует руководствоваться указаниями п. 2. 

г) Используя закон Ома (или формулу для напряжения на участке, содержащем э.д.с.), 

установить связь между токами, напряжениями и э.д.с. В результате получится система 

уравнений, полностью отражающая условия задачи и позволяющая определить искомую 

величину. Если в схеме делают какие-либо переключения сопротивлений или источников, 

уравнения составляют для каждого режима работы цепи. 

 

Задачи  по теме:  «Сила тока. Напряжение. Сопротивление». 

1. Через проводник длиной 12 м и сечением 0,1мм
2
, находящийся под напряжением 

220 В, протекает ток 4 А. Определите удельное сопротивление проводника.  

2. Длина провода, подводящего ток к потребителю, равна 60м. Какое сечение должен 

иметь медный провод, если при силе протекающего по нему тока 160 А потеря 

напряжения составляет 8 В?  

3. Рассчитайте силу тока, проходящего по медному проводу длиной 100 м и 

площадью поперечного сечения 0,5 мм
2
 при напряжении 6,8 В.  

4. Определите напряжение на концах стального проводника длиной 140 см и 

площадью поперечного сечения 0,2 мм
2
, в котором сила тока 250 мА.  

5. В спирали электронагревателя, изготовленного из никелиновой проволоки 

площадью поперечного сечения 0,1 мм
2
, при напряжeнии 220 В сила тока 4 А. 

Какова длина проволоки, составляющей спираль?  

6. Линия электропередачи имеет длину 200 км. Для ее изготовления использован про 

вод из алюминия сечением 150 мм
2
. Сила тока в линии 150 А. Определите падение 

напряжения в линии.  

Задачи  по теме:: «Электромагнетизм» 

1. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с длиной активной 

части 5 см действует сила 50 мН? Сила тока в проводнике 25 А. Проводник 

расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.  

2. В однородном магнитном поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током В 30 А, 

длина активной части которого 10 см, действует сила 1,5 Н. Под каким углом к 

вектору индукции расположен проводник?  

3. Какова сила тока в проводнике, находящемся в однородном магнитном поле с 

индукцией 2 Тл, если длина активной части проводника 20 см, сила, 

действующая на проводник, 0,75 Н, а угол между направлением линий индукции 

и током 49
0
?  

4. Какова индукция магнитного поля, в котором на проводник с током В 25 А 

действует сила 0,05 Н? Длина активной части проводника 5 см. Направление 

линий индукции и тока взаимно перпендикулярны.  

Задачи по теме: «Законы фотоэффекта. Теория фотоэффекта» 

1. Наибольшая длина волны света, при которой наблюдается фотоэффект для 

калия, 6,2*10-5 см. Найти работу выхода электронов из калия.  
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2. Определить наибольшую скорость электрона, вылетевшего из цезия, при 

освещении его светом с длиной волны 400 нм.  

3. Определить красную границу фотоэффекта для платины.  

4. Найти работу выхода электрона с поверхности некоторого материала, если при 

облучении этого материала желтым светом скорость выбитых электронов равна 

0,28*10
6
 м/с. Длина волны желтого света равна 590 нм.  

5. Какой кинетической энергией обладают электроны, вырванные с поверхности 

меди, при облучении ее светом с частотой 6 * 10
16

 Гц?  

6. Какую максимальную кинетическую энергию имеют электроны, вырванные из 

оксида бария, при облучении светом частотой 1 ПГц?  

7. Какой длины волны свет надо направить на поверхность цезия, чтобы 

максимальная скорость фотоэлектронов была 2 Мм/с?  

8. Наибольшая длина волны света, при которой происходит фотоэффект для 

вольфрама, 0,275 мкм. Найти работу выхода электронов из вольфрама; 

наибольшую скорость электронов, вырываемых из вольфрама светом с длиной 

волны 0,18 мкм.  
 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература: 

 
1. Граковский Г. Ю.,  Пинский А. А.. Физика: Учебник для студентов СПО (технические 

специальности). М.: ФОРУМ: ИНФРА – М, 2006.  

2. Буховцев Б. Б., Мякишев Г. Я. Физика 10 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений: М.: Просвещение, 2010 

3. Буховцев Б. Б., Мякишев Г. Я. Физика 11 класс: учебник для общеобразоват. 

Учреждений: М.: Просвещение, 2010 

4. Рымкевич А.П. «Сборник задач по физике».               «Дрофа, 2008». 

5. Фирсов А. В. Физика (сборник задач) для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. 

проф. образования. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

6. Фирсов А. В. Физика (учебник) для профессий и специальностей технического и 

естественнонаучного профилей: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. 

проф. образования. Под редакцией Т. И. Трофимовой. М.: Издательский центр 

«Академия», 2012 

 

Дополнительная литература: 

1. Самойленко П. И.Сергеев А. В. Физика: учебник для студентов ОУ СПО 

(нетехнические специальности) Москва, ACADEMA, 2010 

2. Трофимова Т. И.,. Фирсов А. И. Физика (законы, определения, формулы). СПО. Дрофа, 

Москва, 2004 

3. Фирсов А. В. Трифонова Т. И. Физика. Справочник. Учебное пособие для профессий и 

специальностей технического и естественнонаучного профилей М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. 
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Составитель: 

преподаватель дисциплины  

«История» 

Шарнина В.В. 

 

Методические указания к выполнению самостоятельной работы (внеаудиторная работа) 

студентами по дисциплине «История» 

 

Самостоятельная работа №1,2. «История создания ООН», «История создания НАТО», 

«История создания ЕС» (4 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения, Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №1,2 «История создания ООН», «История 

создания НАТО», «История создания ЕС». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №3. «Тенденции развития современного Китая»  (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №3.«Тенденции развития современного 

Китая» . 



3 
 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 
 

Самостоятельная работа №4,5. «Разоружение Европейских стран» (4 часа) 
 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №4,5.«Разоружение Европейских 

стран». 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 
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оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

 

Самостоятельная работа №6. «Дружба советского и афганского народа»  (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №6«Дружба советского и афганского 

народа». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

Самостоятельная работа №7,8. «История «Атомные оружейные программы Ирака и КНДР 

– новая угроза миру» (4 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Структура написания 

сообщения, Памятка для характеристики и оценки исторического деятеля. 

Студент оформляет сообщение. 

 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №7,8«История «Атомные оружейные 

программы Ирака и КНДР – новая угроза миру». 

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 
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6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 

 

 

Самостоятельная работа №9. «Религии в современной России»  (2 часа) 
 

Студенту самостоятельно ищет информацию по данной теме и оформляет ее в доклад. 

Студенту предлагается Памятка по составлению устного доклада. 

 

Доклад представляет собой развернутое публичное выступление, касающееся 

углубленного изложения определенного вопроса или темы.  

Раздаточный материал к самостоятельной работе №9«Религии в современной России» . 

 

 

Памятка по составлению устного доклада 

Титульный лист 

Вступление. Во вступительной части доклада указывается тема, сообщаются основная цель 

и поставленные задачи, определяется актуальность вопроса, цитируются высказывания научных 

деятелей в сведущей области. Дается краткое обозрение используемых источников, с помощью 

которых была раскрыта тема. Далее материал излагают согласно всем пунктам и подпунктам 

плана. Все фактические данные, расчеты и умозаключения сопровождаются подтверждением 

данных на чертежах, диаграммах, таблицах. По окончании каждого пункта подводят краткий итог 

работы. 

Основная часть. Изложение материала основной части должно проходить связно и 

последовательно, с привидением доказательств, обоснованием решений. Все должно проходить 

без лишних отступлений и размышлений. 

Заключение. По окончании доклада подытоживается вся тема, делается итоговый вывод, 

на основании промежуточных результатов. Подчеркивается значимость проанализированной 

проблемы, акцентируется внимание на потенциальных недостатках, и, по возможности, 

указываются пути их исключения. 

Список использованных источников 

Общий объем доклада должен составлять 5-7 страниц. 

 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Доклад выполнен согласно памятке по составлению устного доклада. 

оценка«4» Доклад выполнен письменно, но изложение материала устно не поработано.  

оценка«3» - Доклад выполнен письменно и его изложение представлено с ошибками. 

оценка«2» - Доклад не выполнен письменно и устно. 

 

Самостоятельная работа №10. «Современная экономическая, политическая и культурная 

ситуация в России и мире»  (2 часа) 

 

Студенту предлагается выбрать одну тему из предложенных. Самостоятельно найти и 

сформировать найденную информацию в сообщение. Студенту предлагается Памятка для 

характеристики и оценки исторического деятеля, Структура написания сообщения. 
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Студент оформляет сообщение. 

Сообщением называют небольшое публичное выступление на какую-либо научную, 

политическую тему. 

Раздаточный материал к самостоятельной работе №10. «Современная экономическая, 

политическая и культурная ситуация в России и мире» .  

 

 

Структура сообщения 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение (если есть). 

4. Основная часть. 

5. Выводы или заключение (если есть). 

6. Список источников информации. 

Требования к оформлению сообщений смотри на стенде. 

Критерии оценивания результата самостоятельной работы:  

оценка«5» - Сообщение выполнено согласно памятке и структуре сообщения, публичное 

выступление. 

оценка«4» - Сообщение выполнено письменно, но изложение материала устно не поработано, 

публичное выступление.  

оценка«3» - Сообщение оформлено неверно без учета памятки и структуры, публичное 

выступление. 

оценка«2» - Сообщение не выполнено письменно и отсутствует публичное выступление. 
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