
Группа  № 27 

                         Дистанционное обучение с 08 ноября по 13 ноября  

Дисциплина Задание Обратная связь 

Экономика 

 

 

Тема 3.Деньги и банки.  

 

Урок  № 17-3. Практическое занятие «Виды 

денег». 

 

Цель занятия: изучить виды денег и их функции. 

 

Ссылка: 

htths://yandex.ru/images/ виды +денег 

+презентация: 

 

Задание: 

 

Перечислить виды денег. 

Перечислить функции денег. 

 

Выполненное задание преобразовать в 

электронный файл и отправить на электронную 

почту преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex.ru. 

 

Преподаватель Дьяченко 

Ольга Николаевна  

 

 

 

Экономик

а 

 

 

Тема 3.Деньги и банки.  

 

Урок  № 18-4. Безналичные денежные расчёты. 

 

Безналичные денежные расчёты, их формы. 

 

Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki Безналичные_ расчёты 

 

Задание: 

Дать определение безналичным расчётам. 

Перечислить формы безналичных расчётов. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Экономик

а 

 

 

Тема 3.Деньги и банки.  

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

https://ru.wikipedia.org/wiki
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
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Урок  № 19-5. Практическое занятие «Безналичные 

денежные рачёты». 

 

Цель занятия: изучить безналичные денежные 

расчёты. 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru  безналичные денежные расчёты  

Яндекс.Картинки 

 

Задание: 

Что называется безналичным денежным 

обращением? 

Перечислить преимущества безналичного расчёта. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Экономик

а 

 

 

Тема 3.Деньги и банки.  

 

Урок  № 20-6. Практическое занятие «Виды 

безналичных денежных расчётов». 

 

Цель занятия: изучить виды безналичных денежных 

расчётов. 

 

Ссылка: 

https://yandex.ru  безналичные денежные расчёты 

 Яндекс.Картинки 

 

Задание: 

Составить в виде схемы перечень безналичных 

расчётов. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Экономик

а 

 

 

Тема 3. Деньги и банки.  

 

Урок  № 21-7. Банк как финансовая организация. 

 

Кредитно-денежная организация. Цель создания 

банка. Права банка. 

 

Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/Банк 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  
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Задание: 

Что такое «банк»? 

Перечислить права банка. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

Экономик

а 

 

 

Тема 4.Заработная плата. 

  

Урок  № 22-1. Сдельная оплата труда. 

 

Сдельная заработная плата. Виды сдельной оплаты 

труда. 

 

Ссылка: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Сдельная_система_оплат

ы_труда 

 

Задание: 

Дать определение сдельной заработной плате. 

Перечислить виды сдельной оплаты труда. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Экономик

а 

 

 

Тема 4.Заработная плата. 

  

Урок  № 23-2. Практическое занятие « Сдельная 

оплата труда». 

 

Цель занятия: изучить виды сдельной оплаты труда. 

 

Ссылка: 

 https://yandex.ru сдельная оплата труда это: 

Яндекс.Картинки 

 

Задание: 

Изобразить в виде таблицы (или схемы, или рисунка) 

виды сдельной оплаты труда. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Экономик   
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mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


а 

 

Тема 4. Заработная плата. 

  

Урок  № 24-3. Повремённая оплата труда. 

 

Повремённая сис тема оплаты труда. Разновидности 

повремённой оплаты труда. 

 

Ссылка: 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Повременная 

_система_оплаты_труда 

 

Задание: 

Дать определение повремённой системе оплаты 

труда. 

Перечислить разновидности повремённой оплаты 

труда. 

 

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Человек 

на рынке 

труда 

 

Тема 2. Профессиональная квалификация. 

  

Урок  № 13-8. Адаптация на рабочем месте. 

 

 

Ссылка: https://zen.yndeks.ru Рекомендации по 

адаптации на новом рабочем месте 

 

Задание: 

1. Дать определение, что такое адаптация.  

2. Перечислить рекомендации по адаптации на новой 

работе. 

  

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Человек 

на рынке 

труда 

 

Тема 3. Коммуникация с потенциальным 

работодателем. 

  

Урок  № 14-1. Межличностное взаимодействие в 

ситуации трудоустройства. 

 

Ссылка: https://yandeks.ru/images/ 

межличностное+взаимодействие+при+трудоустройст

ве 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  
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Задание: 

1. Дать определение межличностному 

взаимодействию. 

2. Объяснить особенности межличностного 

взаимодействия в деловом общении (ДО). 

  

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

Социальн

о-

правовые 

знания 

 

Тема 2. Гражданское право. 

  

Урок  № 6-1. Право собственности. 

 

Ссылка: https://yandeks.ru/images/ 

право+собственности+в+гражданском+праве 

 

Задание: 

1. Что такое право собственности? 

2. Что такое собственность? 

3. Описать содержание права собственности. 

  

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  

 

Социальн

о-

правовые 

знания 

 

Тема 2. Гражданское право. 

  

Урок  № 7-2. Гражданские правоспособность и 

дееспособность. 

 

Ссылка:  

https://yandeks.ru/images/ 

гражданская+дееспособность 

https://ru.wikipedia.org Правоспособность-Википедия 

 

Задание: 

1. Дать определение гражданской правоспособности. 

2. Дать определение гражданской дееспособности. 

  

Выполненное задание преобразовать в электронный 

файл и отправить на электронную почту 

преподавателя  до 21 ноября 2021 года 

 

 

 

dyachenko.o.n@yandex

.ru. 

 

Преподаватель 

Дьяченко Ольга 

Николаевна  
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