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1. ПРАКТИКУМ ПО МДК02.01 ФИНАНСЫ, НАЛОГИ И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

1.1 Методические рекомендации для студентов по подготовке к выполнению 

внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Задания для внеаудиторной самостоятельной работы и методические 

рекомендации по их выполнению предназначены для студентов и составлены 

на основе  программы по профессиональному модулю «Организация и 

проведение экономической и маркетинговой деятельности» раздела 1.  

«Финансы, налоги и налогообложение», в соответствии с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 100701 «Коммерция  (по 

отраслям)» 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов (далее самостоятельная 

работа студентов) – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия.  

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Объем самостоятельной работы студентов для данного 

междисциплинарного курса установлен в размере 21 часов. Самостоятельная 

работа студентов является обязательной для каждого студента и определяется 

учебным планом.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии со следующими ее видами: 

• для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; 

работа со словарями и справочниками: ознакомление с нормативными 

документами; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и 

видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.; 

• для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции; работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и 

тезисов ответа; составление таблиц для систематизации учебного материала; 

изучение нормативных материалов; ответы на контрольные вопросы; 

аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование и др.); подготовка тезисов сообщений к выступлению на 

семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов: составление 

библиографии, тематических кроссвордов и др.; 
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• для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений; выполнение расчетно-

графических работ; решение ситуационных производственных 

(профессиональных) задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов и компонентов профессиональной деятельности. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента являются: 

• уровень освоения учебного материала, 

• умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач, 

• полнота общеучебных представлений, знаний и умений по 

изучаемой теме, к которой относится данная самостоятельная работа, 

• обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по 

внеаудиторной самостоятельной работе вопрос, 

• оформление отчетного материала в соответствии с известными или 

заданными преподавателем требованиями, предъявляемыми к подобного рода 

материалам. 
 

Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы 
 

Тема самостоятельной работы Форма самостоятельной 

работы 

Норма 

времени, 

часов 

Изучение учебной, дополнительной и 

периодической литературы по дисциплине 

 

Поиск и обработка 

информации 

Конспектирование. 

Подготовка презентаций 

4 

Виды специализированного программного 

обеспечения, используемого финансовыми 

работниками для совершения различных 

финансовых операций 

Поиск и обработка 

информации 

Построение аналитической 

таблицы 

2 

Нормативно- правовые документы,  

регулирующие финансовые отношения  в 

деятельности  кредитных  и  финансовых 

организаций  

Поиск и обработка 

информации. Анализ 

информации 

3 

Условия  и решения  учебных заданий по 

финансовым  и кредитным  расчетам,  

используемых финансовыми и кредитными 

операциями 

Поиск и обработка 

информации 

Решение практических 

ситуаций и  задач.  

8 

Типичные нарушения при выполнении 

банками пассивных операций  с акциями, 

облигациями, депозитными и 

сберегательными сертификатами 

Поиск, обработка и анализ 

информации. Эссе 

2 

Виды операций, проводимых кредитными 

организациями  с долговыми обязательствами 

Поиск и обработка 

информации 

Решение практических 

ситуаций и  задач. 

3 

Порядок ведения операций по регулированию 

денежного обращения 

Анализ информации. Решение 

практических ситуаций и  

3 
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задач. 

 


