
                         Дистанционное обучение с 15 ноября по 20 ноября

Дисципл
ина

Задание Обратная связь

Экономи
ка Тема 4.Заработная плата.

 
Урок  № 25-4. Практическое занятие «Повремённая 
оплата труда».

Цель занятия: изучить системы повремённой оплаты 
труда.

Ссылка: https://yandex.ru/images/ повременная оплата 
труда это

Дать определение простой повремённой системе оплаты 
труда.
Дать определение повремённо-премиальной системе 
оплаты труда.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Экономи
ка Тема 4. Заработная плата.

 
Урок  № 26-5. Составляющие заработной платы.

Из каких частей состоит заработная плата работника. 

Ссылка: https://rabotnik-info.ru/zarabotnaya-
plata/sostavnye-chasti/

Перечислить, что входит в состав заработной платы.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Экономи
ка Тема 4. Заработная плата.

 
Урок  № 27-6. Практическое занятие «Составляющие 
заработной платы».

Цель занятия: изучить составляющие заработной платы.

Ссылка:  https://yandeks.ru/images/составляющие 
заработной платы

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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Изобразить в виде схемы из чего состоит заработная 
плата.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

Экономи
ка Тема 4. Заработная плата.

 
Урок  № 28-7. Обучение профессии.

Профессиональное образование.

Ссылка: https://strana-sovetov.com/career/4679-how-to-get-
a-profession.html

Для чего нужно профессиональное образование?
Перечислите, как и где можно получить профессию.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Экономи
ка Тема 4. Заработная плата.

 
Урок  № 29-8. Построение карьеры и её влияние на 
заработную плату.

Профессиональный рост, его влияние на увеличение 
заработной платы.

Ссылка: https://ru.wikipedia.org/w  iki  /  Карьера

Что такое «карьера»?
Что такое «профессиональная карьера»?

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Экономи
ка Тема 4. Заработная плата.

 
Урок  № 30-9. Практическое занятие «Карьера и её 
влияние на заработную плату».

Цель занятия: изучить влияние карьеры на заработную 
плату.

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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Ссылка:  https://yandeks.ru/images/ карьера и заработная 
плата 

Перечислить наиболее высокооплачиваемые профессии.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

Человек 
на рынке
труда

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем.
 
Урок  № 15-2. Продуктивные приёмы и способы 
эффективной коммуникации в процессе 
трудоустройства.

Ссылка: https://  yandeks  .  ru  /  images  /   
приёмы+и+способы+эффективной+коммуникации+при+
трудоустройстве

Задание:
1. Перечислите правила эффективных коммуникаций.
2. Перечислите способы повышения эффективности 
коммуникации.
 
Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 

Человек 
на рынке
труда

Тема 3. Коммуникация с потенциальным работодателем.
 
Урок  № 16-3. Практическое занятие «Составление 
резюме».

Цель занятия: освоить составление резюме по заданной 
форме.

Ссылка: https://  yandeks  .  ru  /  images  /составление+резюме  
 
Задание:
Составить своё резюме по любой из предложенных 
форм.

Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  yan  
dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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но-
правовые
знания

 
Урок  № 8-3. Практическое занятие «Правоспособность 
и дееспособность».

Цель занятия: изучить правоспособность и 
дееспособность.

Ссылка: 
https://  yandeks  .  ru  /  images  /   правоспособность и 
дееспособность

Задание:
1. Укажите, с какого момента наступают 
правоспособность и дееспособность.
2. Перечислите свойства правоспособности.
 
Выполненное задание преобразовать в электронный 
файл и отправить на электронную почту преподавателя  
до 28 ноября 2021 года

dex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга 
Николаевна 
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