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Пояснительная  записка 

Важной составляющей подготовки будущего специалиста в области 

туристической деятельности является дисциплина «Экономика». 

Программные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 43.02.10 «Туризм»   определены следующим 

образом. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

-  подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

- использовать приобретенные знания о функционировании рынка 

труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 

деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- взаимосвязь экономических событий и явлений в обществе; 

- основные закономерности современного  экономического развития; 

- особенности развития российской экономики; 

- подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации. 

Умения и навыки во многом приобретаются  в ходе самостоятельной 

деятельности студентов.    

Следует обратить внимание, что характер заданий разный: подготовка 

сообщений и рефератов, определение возможных путей развития 

описываемой ситуации, составление таблиц, схем и кроссвордов, анализ 

экономических явлений,  и т.д. Такая разноплановость заданий помогает 

студентам увидеть соответствующие экономические явления с разных сторон 

и понять прикладное значение экономических знаний.  

  

  



Данные «Методические рекомендации для студентов по выполнению 

самостоятельных работ»   облегчают деятельность педагога по 

формированию вышеназванных умений, давая возможность варьировать 

формы организации познавательной деятельности на занятии по проверке 

самостоятельной работы (фронтальная, индивидуальная, групповая). Все 

задания распределены по соответствующим разделам и темам, что облегчает 

использование рекомендаций в ходе изучения курса. Применение настоящих 

методических рекомендаций, кроме того, поможет преподавателю 

организовать деятельность студентов по ликвидации пробелов в знаниях. 

Перечень самостоятельных работ 

№ и наименование 

темы 

Содержание самостоятельной 

работы 

Кол-во 

часов 

 Тема 1.1 .Ресурсы и 

потребности. 

 

 

 Подобрать примеры из СМИ, 

объясняющие смысл рациональной 

деятельности человека в экономике. 

2 

Тема 1.4. Типы 

экономических систем 

 

Выполнение электронной 

презентации «Типы экономических систем». 

4 

  

Тема 1.5. 

Собственность. Конкуренция. 

Доклад  по теме «Правовые 

механизмы регулирования права 

собственности» 

2 

Тема 1.6. Частное 

домохозяйство и его роль в 

экономике. 

  

 

Расчет семейного бюджета  

 

4 

Тема 2.2. Экономика 

фирмы: цели, 

организационные формы 

  

 

Описать метод анализа и синтеза 

задач предприятия и сделать презентацию 

по изучаемой проблеме.  

2 

 Тема 2.3. 

Производство, 

производительность труда. 

Доклад  по теме «Показатели 

эффективного использования ресурсов» 

2 

Тема 2.5. Ценные 

бумаги: акции, облигации. 

Фондовый рынок.  

Сообщения и презентации по темам 

«Развитие биржевого дела в современной 

России», «История развития фондового 

рынка в России». 

 

4 



Тема 3.1. Рынок труда. 

Заработная плата.  

Сообщение и презентация по теме 

«От чего зависит цена труда» 

4 

Тема 4.1.  Деньги и их 

роль в экономике 

 

Подготовка сообщений и 

электронных презентаций по темам «Деньги 

и история их происхождения», «Мировые 

деньги», «Функции денег», «История 

денежного обращения в России» 

4 

Тема 4.2.  Банковская 

система. Финансовые 

институты 

Написание рефератов по темам «Роль 

банковской системы в экономике», 

«Деятельность Центрального банка 

России», «Финансовый кризис 1998 года в 

России» 

4 

Тема 4.3.   Инфляция и 

ее социальные последствия. 

 Составить кроссворд по теме 

«Деньги и денежное обращение» 

2 

Тема 5.1. Роль 

государства в экономике.   

 

Составление таблицы 

«Экономические функции государства и 

примеры их проявления» 

2 

Тема 5.2. Система и 

функции налоговых органов. 

Составление схемы «Классификация 

налогов» 

2 

Тема 5.3. 

Государственный бюджет.   

 Подготовка реферата «Внешний 

долг России и проблемы его 

урегулирования» 

4 

Тема 6.1. Сущность 

международных 

экономических отношений. 

Подготовка рефератов по темам 

«Проблемы европейской интеграции», 

«Мировой опыт свободных экономических 

зон», «Международные валютно-

финансовые организации» 

 

4 

Тема 6.2. Глобальные 

экономические проблемы. 

 

В материалах СМИ или Интернете 

найти информацию о глобализации 

экономики и современных глобальных 

проблемах. На основе информации 

составить электронную презентацию по 

теме «Глобальные проблемы 

современности» 

4 

ИТОГО         50 

 

Самостоятельная работа по теме «Ресурсы и потребности» 

Задание: Подобрать примеры из СМИ, объясняющие смысл 

рациональной. 

Цель: учиться находить информацию из различных источников и 

правильно ее обрабатывать. 

Комментарии к выполнению работы: 

Экономическая деятельность человека порождена тем, что стремясь 

удовлетворить свои неограниченные потребности, он использует 

экономические ресурсы, которые ограничен. Любя экономическая 



деятельность требует определенного  порядка, который будет отвечать за 

производство, распределение, обмен и потребление необходимых благ. Эти 

четыре компонента и составляют сферу экономической деятельности 

человека. Осуществляя эту деятельность, человек определяет:  

- что является наиболее необходимым и значимым для удовлетворения 

потребностей в данный момент; 

- каковы формы разделения труда межу людьми, сферами, регионами; 

- какие производственные технологии и ресурсы наиболее пригодны 

для того или иного блага; 

- как правильно распределить имеющиеся ресурсы; 

- и какую отдачу можно получить, если учесть все эти факторы. 

Ответ на эти вопросы связаны с важнейшим экономическим 

принципом, а именно:  рациональность поведения экономического 

субъекта. При этом рациональный субъект стремиться действовать 

таким образом, чтобы получить наибольшую отдачу при наименьших 

затратах ресурсов. 

Выполняя предложенную самостоятельную работу и учитывая 

сказанное выше, вам предлагается подобрать конкретные примеры из средств 

массовой информации рации  быть использованы городские, районные, 

областные, федеральные периодические издания.  

Работа выполняется в тетради с обязательным указанием названия 

статьи, названия периодического издания, номера и даты его выхода в свет. 

Время на выполнение работы - 2 часа. 

Самостоятельная работа по теме «Типы экономических систем» 

Задание:   

Выполнить электронную презентацию «Типы экономических систем». 

Цель: 

Обобщить и структурировать экономические знания студентов по теме 

«Типы экономических систем». 

Комментарии к выполнению работы: 



1. Пользуясь учебником А.И. Гомола, Е.В. Кириллов, П.А. Жанин.  

«Экономика»  повторить характерные черты различных экономических 

систем. При этом помните, что характер экономической системы 

определяется решением трех основных экономических вопросов: что из 

товаров и услуг производить и в каком количестве; как производить товары и 

услуги; кто получит произведенные блага. 

2. Пользуясь рекомендациями в Приложении 3, подготовьте 

презентацию из 10-12слайдов.  

 При проверке работы будет учитываться  правильность выполнения 

презентации, эстетичность оформления, глубина отражение темы.  

Презентацию можно выполнять как индивидуально, так и в группах по 

2-3 человека.  

Время на выполнение работы – 4 часа. 

Самостоятельная работа по теме «Собственность.  Конкуренция» 

Задание:   

Выполнить доклад  по теме «Правовые механизмы регулирования 

права собственности». 

Цель: 

Проследить взаимосвязь между правовыми и экономическими 

явлениями. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. Собственность важнейшее экономическое понятие, смысл которого 

заключается в исторически определенной форме присвоения людьми 

материальных благ в процессе их производства, обмена и потребления. 

Экономическое содержание собственности раскрывает ее функциональная 

характеристика: владение, управление, контроль над производственно-

финансовой деятельностью субъекта собственности. Вместе с тем, понятие 

собственности имеет и юридическое (правовое) содержание, которое 

реализуется через совокупность правомочий ее субъектов: владение 



(физическое обладание фактором производства), использование (извлечение 

пользы), распоряжение (юридическое оформление соей деятельности). 

 2. Работая над докладом по теме  «Правовые механизмы 

регулирования права собственности», воспользуйтесь рекомендациями в 

Приложении 2. Возможно, рассмотреть в докладе какой-либо отдельный 

блок вопросов, например:    

- обратить внимание на юридические основы приобретения и 

прекращения права собственности;  

- остановиться на рассмотрении особенностей права частной 

собственности граждан или права частной собственности юридических лиц. 

Работа должна составлять  от 5 до 7 листов печатного текста (14 

шрифт). 

Литература: 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г.  (любое издание)  

Гражданский кодекс Российской Федерации 

Соколовский К.И. Собственность в гражданском праве. М., «Дело» 

2002. 

Суханов Е.А.  Гражданское право. Т.1 Издание 2 М., «Бек» 2003. 

  

Самостоятельная работа по теме  «Частное домохозяйство и его 

роль в экономике» 

Задание:  Рассчитать  бюджет семьи.  

Цель: Научиться соотносить доходы и расходы семьи. 

Комментарии к выполнению работы: 

1.  Познакомьтесь с характеристикой семейного бюджета  по учебнику 

А.И. Гомола, Е.В. Кириллов, П.А. Жанин.  «Экономика» М. «Академия»  

2012 г. стр. 62-67. 

2.  Рассчитайте  бюджет своей  семьи на месяц, учитывая все статьи 

доходов и расходов. Работу оформить в виде таблицы, образец которой дан 

на стр. 66-67 учебника. 



3. После выполнения работы ответить на вопрос: 

 Почему в современных условиях важно уделять особое внимание 

анализу семейного бюджета?  

4 Задание  выполняется в рабочих тетрадях и сдается на проверку.  

 

Самостоятельная работа по теме«Экономика фирмы: цели, 

организационные формы» 

Задание:   Описать метод анализа и синтеза задач предприятия и 

сделать презентацию по изучаемой проблеме. 

Цель:   Познакомиться с методами оценки деятельности предприятия. 

Комментарии к выполнению работы: 

1 Основные понятия темы: 

- анализ (с греческого разъединение) рассмотрение сущности 

составных частей экономического явления; часто служит синонимом 

исследования вообще как в естественных, так о общественных науках. 

- синтез (с греческого объединение) воспроизведение взаимодействия 

частей, рассмотрение экономического явления как единого целого. Только 

анализ и синтез в единстве обеспечивают научное изучение явлений.   

Организация производства как одна из функций управления хозяйством 

немыслима без использования экономического анализа. Без экономического 

анализа того, что уже сделано, что делается и что намечается к 

использованию, невозможно правильно организовать производство и 

управлять им. Экономический анализ позволяет оценить достижения 

предприятия, подразделений или рабочих. Чтобы преодолеть хозяйственные 

недостатки, направить работу в нужное русло, также необходим 

экономический анализ.   

2. В работе необходимо остановиться на: 

-  видах экономического анализа (макро и микро уровни); 

-  содержании экономического анализа; 

-  предмете экономического анализа; 



-  задачах экономического анализа; 

-  методах и приемы экономического анализа; 

-  классификации способов экономического анализа.  

3. Пользуясь Приложением 3, составьте презентацию из 10-12 слайдов 

по предложенному заданию. 

Письменная часть работы должна быть представлена в виде 

комментариев к слайдам презентации. 

Литература: 

 

Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа М. 1993 

г. 

Лобушин Н.Г., Лещева В.Б. Теория экономического анализа. М., 

Экономист 2006г. 

Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М., 

«Инфра-М», 1995 г. 

Самостоятельная работа по теме «Производство. 

Производительность труда» 

Задание:   Выполнить доклад  по теме «Показатели эффективного 

использования ресурсов». 

Цель:   Познакомиться с показателями оценки деятельности 

предприятия. 

Комментарии к выполнению работы: 

1 Проблема ограниченности ресурсов побуждает нас к более 

эффективному их использованию. Важнейшим показателем эффективности 

использования ресурсов является величина производительности этих 

ресурсов. Под производительностью понимается количество товаров и услуг, 

произведенных на единицу израсходованных производственных ресурсов. 

Производительность является одним из наиболее важных показателей, 

иллюстрирующих соотношение произведенных затрат и полученных 

результатов. Оценивая производительность различных ресурсов, на 



производстве рассматривают такие показатели, как фондоемкость, 

фондоотдача, производительность труда. Еще один показатель эффективного 

развития производства это его рентабельность, которая характеризует 

прибыльность предприятия. Рост производительности и рентабельности 

может достигаться различными методами, среди которых в первую очередь 

выделяют: специализацию и разделение труда; внедрение новых технологий; 

вложения в человеческий ресурс.  

 

2 Работая над докладом по теме  «Показатели эффективного 

использования ресурсов», воспользуйтесь рекомендациями в Приложении 2. 

В докладе можно остановиться на влиянии одного или нескольких условий  

на производительность и рентабельность производства.  

 Работа должна составлять  от 5 до 7 листов печатного текста (14 

шрифт). 

Самостоятельная работа по теме «Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовый рынок» 

Задание:  Подготовить сообщение и презентацию по темам «Развитие 

биржевого дела в современной России», «История развития фондового рынка 

в России». 

Цель: Познакомиться с историей развития биржевого дела в России в 

целом и развития фондового рынка в частности. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. В работе необходимо остановиться на таких моментах как: 

- биржевая торговля - одна из форм оптовой торговли; 

- причины и условия возрождения биржевой торговли в России;    

-. классификация бирж; 

- характеристика биржевых товаров, реализуемых на товарных 

биржах;         

 - особенности биржевого товара фондовых бирж. 

 



 2. Пользуясь рекомендациями в Приложении 3, подготовьте 

презентацию из 10-12слайдов. Письменная часть работы должна быть 

представлена в виде комментариев к слайдам презентации. 

При проверке работы будет учитываться  правильность выполнения 

презентации, эстетичность оформления, глубина отражение темы.  

Презентацию можно выполнять как индивидуально, так и в группах по 

2-3 человека.  

 

Литература: 

Жуков Е.Ф. Биржевое дело. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2003.   

Косой А.В. Ценные бумаги. - М.: Деньги и кредит, 2005. 

Миловидов Д.В. Современное биржевое дело. - М.: МГУ, 2003.   

http://revolution.allbest.ru/bank/00245826_0.html  

 

Самостоятельная работа по теме «Рынок труда. Заработная плата» 

          Задание:   Подготовить сообщение и презентацию по теме «От чего 

зависит цена труда». 

Цель:  Рассмотреть элементы организации труда и заработной платы 

на предприятии, выяснить характерные черты товара «рабочая сила» на 

рынке труда. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. В России было и есть очень много талантливых и работоспособных 

людей. В ней много полезных ископаемых и большая территория. Наш 

"обобщенный работник" не уступает ни интеллектуально, ни физически ни 

одному "усредненному работнику" других стран. Но что получает честный 

труженик от своего труда? Что имеет он, выйдя на пенсию?  На эти вопросы 

вы должны дать ответ, выполняя самостоятельную работу. Давайте сначала 

определимся с понятием рабочая сила.  Рабо́чая си́ла в экономической 

теории — способность человека к труду, совокупность физических и 

духовных способностей, которые человек использует в своей трудовой 

http://revolution.allbest.ru/bank/00245826_0.html


деятельности.    Рабочая сила в статистике — количество людей, готовых 

работать по найму. Цена рабочей силы представляет собой денежное 

выражение ее стоимости, отражающей дифференцированный по 

сегментационным признакам уровень необходимых затрат на 

воспроизводство рабочей силы с учетом складывающегося соотношения 

между спросом и предложением на рынке труда. Цена рабочей силы может 

служить основой при формировании политики дифференциации уровня 

оплаты труда на предприятии, в отрасли, регионе, а также при установлении 

договорных условий оплаты труда конкретным работникам, нанимаемым 

работодателем. 

2. Пользуясь рекомендациями в Приложении 3, подготовьте 

презентацию из 10-12слайдов. Письменная часть работы должна быть 

представлена в виде комментариев к слайдам презентации. 

При проверке работы будет учитываться  правильность выполнения 

презентации, эстетичность оформления, глубина отражение темы.  

Презентацию можно выполнять как индивидуально, так и в группах по 

2-3 человека.  

Литература: 

http://www.hrm.ru/db/hrm/ED57D6A9315AB807C3256AAB00428C92/cat

egory.html 

http://www.oplatatr.narod.ru/zarplata6.htm  

 

Самостоятельная работа по теме «Деньги и их роль в экономике» 

       Задание:   Подготовить сообщение и презентацию по темам 

«Деньги и история их происхождения», «Мировые деньги», «Функции 

денег», «История денежного обращения в России» 

        Цель:  Познакомиться с историей развития денег и денежного 

обращения. 

Комментарии к выполнению работы: 

http://www.hrm.ru/db/hrm/ED57D6A9315AB807C3256AAB00428C92/category.html
http://www.hrm.ru/db/hrm/ED57D6A9315AB807C3256AAB00428C92/category.html
http://www.oplatatr.narod.ru/zarplata6.htm


1. Деньги это неотъемлемая и существенная часть финансовой системы 

каждой страны. Называются ли они долларами, рублями, фунтами или 

франками, деньги служат средством оплаты, средством сохранения 

стоимости и единицей счёта во всех, кроме  самых начальных экономических 

систем. В этой работе вам необходимо рассмотреть сущность денег, 

историю их возникновения и экономическое значение,  факторы, 

определяющие их количество (массу). Попытайтесь показать в своей 

работе, насколько велико экономическое значение денежного обмена и 

какую роль деньги играют в формировании экономической политики. 

2. Пользуясь рекомендациями в Приложении 3, подготовьте 

презентацию из 10-12слайдов. Письменная часть работы должна быть 

представлена в виде комментариев к слайдам презентации. 

При проверке работы будет учитываться правильность выполнения 

презентации, эстетичность оформления, глубина отражение темы.  

Презентацию можно выполнять как индивидуально, так и в группах по 

2-3 человека.  

Литература: 

http://student.zoomru.ru/dcb/denezhnoe-obrashhenie-sushhnost-nalichnoe-

i/178232.1485873.s5.html 

http://otherreferats.allbest.ru/finance/00208290_0.html  

 

Самостоятельная работа по теме «Банковская система. 

Финансовые институты» 

Задание:  Подготовить рефераты по темам «Роль банковской системы 

в экономике», «Деятельность Центрального банка России», «Финансовый 

кризис 1998 года в России»        

Цель:  Рассмотреть и охарактеризовать современную банковскую 

систему РФ, особенности и проблемы её развития. 

Комментарии к выполнению работы: 

http://student.zoomru.ru/dcb/denezhnoe-obrashhenie-sushhnost-nalichnoe-i/178232.1485873.s5.html
http://student.zoomru.ru/dcb/denezhnoe-obrashhenie-sushhnost-nalichnoe-i/178232.1485873.s5.html
http://otherreferats.allbest.ru/finance/00208290_0.html


 1. Актуальность данной работы состоит в том, что эффективное 

функционирование банковской системы – необходимое условие развития 

рыночных отношений в России, что объективно определяет ключевую роль 

Центрального банка в регулировании банковской деятельности. Поиск 

действенных форм и методов денежно-кредитного регулирования экономики 

предполагает изучение и обобщение накопленного в этой области опыта 

стран с рыночной экономикой. Осуществляемая в этих странах денежно-

кредитная политика является одной из составляющих экономической 

политики.   

В своих рефератах студентам необходимо остановиться на следующем: 

- описать сущность и функции организации банковской системы России; 

- охарактеризовать структуру банковской системы РФ; 

- выявить основные факторы, влияющие на развитие банковской системы; 

- раскрыть влияния кризиса на банковской системы России в условиях 

мирового финансового кризиса; 

- определить перспективы развития банковской системы России. 

2.  Выполнить реферат по одной из предложенных тем, пользуясь 

рекомендациями по написанию рефератов  (Приложение 1). 

Помните, что: 

-  первоначально необходимо ознакомиться с информацией по 

выбранной теме в различных знаковых системах и источниках; 

- необходимо выдержать структуру реферата ,обязательными пунктами 

которой являются: введение, анализ литературных источников по теме, 

основная часть, выводы, список использованной для реферата литературы. 

При проверке оцениваются: правильность написания реферата, выполнение 

рекомендаций, аккуратность. 

Литература: 

Центральный банк Российской Федерации//www.cbr.ru     

  http://freepapers.ru/69/rol-banka-rossii-v-

obespechenii/80786.527000.list6.html 

http://freepapers.ru/69/rol-banka-rossii-v-obespechenii/80786.527000.list6.html
http://freepapers.ru/69/rol-banka-rossii-v-obespechenii/80786.527000.list6.html


http://elva.kvels55.ru/page9180.html 

 

Самостоятельная работа по теме «Инфляция и ее социальные 

последствия» 

Задание:   Составить кроссворд по теме «Деньги и денежное 

обращение» 

Цель:  Повторить и обобщить знания по теме «Деньги и денежное 

обращение». 

Комментарии к выполнению работы: 

1. При работе над кроссвордом в основном необходимо использовать 

понятия, изученные в теме «Деньги и денежное обращение». При этом 

обратите внимание на такие вопросы как: виды денег, качества и свойства 

денег, инфляция и т.д. Возможно использовать экономические понятия из 

других тем, но их должно быть не более 3-5. 

2.    Задания к словам кроссворда могут быть сформулированы в 

вопросов, утверждений, определений и т.д. 

3.       Кроссворд  должен состоять из 13-15 слов. 

4.        При составлении кроссворда воспользуйтесь Приложением 4. 

5.       Кроссворд выполняется на отдельном листе, одной стороне. 

 

Самостоятельная работа по теме «Роль государства в экономике» 

Задание:   Составить таблицу «Экономические функции государства и 

примеры их проявления». 

Цель: Научиться отбирать и систематизировать изучаемую 

информацию 

Комментарии к выполнению работы: 

В основе развития современной экономики ведущих стран лежат 

рыночные принципы, которые отрицают вмешательство государства в 

экономическое развитие. Но возможно ли в современных условиях развития 

стран избежать вмешательства государства в экономику? Какова роль 



государства в рыночной экономике? Каковы основания для вмешательства 

государства в рыночные отношения, и какие цели преследует экономическая 

политика государства? На эти вопросы вам предстоит ответить и сделать 

соответствующие выводы самостоятельно изучая вопрос «Экономические 

функции государства». 

  1.  Познакомьтесь с изучаемой проблемой  по учебникам: 

 А.И. Гомола, Е.В. Кириллов, П.А. Жанин.  «Экономика» М. 

«Академия»  2012 г. стр. 214-218, глава 7.1 «Роль государства в развитии 

экономики».  

Кайзер Ф.-Й.. Веткина А.В., Курмелева А.С. «Экономика» / Базовый 

курс для 10-11 классов общеобразовательных учреждений./  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. М., Изд-во 

«Вита», 2008 г. Глава 5.17 «Государство и экономика», стр. 136-146.;  

           Найдите соответствующую информацию в интернете. 

 2. Изучив и систематизировав информацию, начертите в рабочей 

тетради таблицу «Роль государства в экономике. 

Экономические 

функции государства 

Их проявление 

1 Защита рыночной 

экономики 

Государство защищает конкуренцию, 

принимает антимонопольное законодательство, 

создание антимонопольной службы, Закон РФ «О 

конкуренции и ограничении  монополистической 

деятельности на товарных рынках»  

  

 

3. Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения таблицы, 

обоснованность и четкость ответов. Таблица будет проверена на уроке 

при изучении соответствующей темы. 

 



Самостоятельная работа по теме «Система и функции налоговых 

органов» 

Задание:   Составить схему  «Классификация налогов» 

Цель: Научиться отбирать и систематизировать изучаемую 

информацию. 

Комментарии к выполнению работы: 

Экономическая политика государства подразумевает совокупность 

политических, социальных, правовых и экономических мер, направленных на 

поощрение или коррекцию экономических процессов. Одним из направлений 

экономической политики является финансовая политика – совокупность 

мер в области управления финансами государства. Она включает в себя 

бюджетную и налоговую (фискальную) политику. Рассматривая 

последнюю, вам необходимо: выяснить, какие виды налогов составляют 

налоговую систему в Российской Федерации;  систематизировать и 

структурировать изученную информацию с помощью схемы «Классификация 

налогов» по двум признакам – по виду налогообложения и по поступлению 

налога в соответствующий бюджет. 

1.  Познакомьтесь с изучаемой проблемой  по учебникам: 

 А.И. Гомола, Е.В. Кириллов, П.А. Жанин.  «Экономика» М. 

«Академия»  2012 г. стр. 218-235, глава 7.2 «Налоги и налогообложение».;  

Кайзер Ф.-Й.. Веткина А.В., Курмелева А.С. «Экономика» / Базовый 

курс для 10-11 классов общеобразовательных учреждений./  Рекомендовано 

Министерством образования и науки Российской Федерации. М., Изд-во 

«Вита», 2008 г. Глава 5.18. 2 «Финансы и финансовая политика»,  

стр. 148-153.;  

 2. Изучив и систематизировав информацию, выполните в рабочей 

тетради схему «Классификация налогов». 

3. Критерии оценки: аккуратность и правильность заполнения таблицы, 

обоснованность и четкость ответов. Работа будет проверена на уроке при 

изучении соответствующей темы. 



 

Самостоятельная работа по теме «Государственный бюджет» 

Задание:  Подготовить реферат  по теме «Внешний долг России и 

проблемы его урегулирования» 

Цель:  Отобрать и изучит информацию по предложенной теме. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. Ни для кого не секрет, что все мировое сообщество берет в долг. 

Берет для нужд собственного государства, для покрытия государственного 

дефицита, для финансирования каких-то социальных программ. . Проблема 

долга важна и для нас простых граждан, потому что пока государство не 

выплатит государственный долг, оно не сможет вкладывать больше денег в 

социальную сферу: в образование, в здравоохранение, в увеличение оплаты 

социальных нужд и т.д. Возможно, внешний долг не так сильно заботит 

россиян сегодня, когда перед нами все признаки кризисной экономики: 

инфляция, безработица, спад производства, тяжелое положение в социальной 

сфере. Но уже теперь ясно, что этот ряд будет пополнен не менее серьезной 

проблемой. В прессе можно встретить очень много публикаций на тему 

государственного внешнего и внутреннего долга и соответственно истории 

его возникновения. Изучая данный вопрос, в реферате необходимо отметить: 

1.Сущность внешнего долга  2 Состав и структура внешнего долга России .  

3Динамика развития внешнего долга России 

2. Выполнить реферат по одной из предложенных тем, пользуясь 

рекомендациями по написанию рефератов  (Приложение 1). 

Помните, что: 

-  первоначально необходимо ознакомиться с информацией по 

выбранной теме в различных знаковых системах и источниках; 

- необходимо выдержать структуру реферата ,обязательными пунктами 

которой являются: введение, анализ литературных источников по теме, 

основная часть, выводы, список использованной для реферата литературы. 



При проверке оцениваются: правильность написания реферата, 

выполнение рекомендаций, аккуратность. 

Литература: 

Экономическая теория: учебник / под ред. Камаева В.Д -М.:Владос, 

2004. 

http://otherreferats.allbest.ru/finance/00208290_0.html  

 

Самостоятельная работа по теме «Сущность международных 

экономических отношений» 

Задание:   Подготовить   рефераты по темам «Проблемы европейской 

интеграции», «Мировой опыт свободных экономических зон», 

«Международные валютно-финансовые организации» 

Цель:  Отобрать и изучить информацию по предложенной теме. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. Международная экономическая интеграция — характерная 

особенность современного этапа развития мировой экономики. В конце XX 

в. она стала мощным инструментом ускоренного развития региональных 

экономик и повышения конкурентоспособности на мировом рынке стран — 

членов интеграционных группировок. Слово «интеграция» происходит от 

лат. integratio – восполнение или integer – целый. Международная 

экономическая интеграция – это процесс срастания экономик соседних 

стран в единый хозяйственный комплекс на основе устойчивых 

экономических связей между их компаниями. В работе по европейской 

интеграции необходимо остановиться на таких проблемах как  

- этапы (уровни) интеграции;  

- особенности развития западноевропейской экономической 

интеграции: Европейский союз, Европейская ассоциация свободной 

торговли, соглашение о свободной торговле, Европейский экономический 

валютный союз;  

-  перспективы развития европейской интеграции.  

http://otherreferats.allbest.ru/finance/00208290_0.html


Свободные экономические зоны явление для России новое  и 

неоднозначное. В реферате по данной теме необходимо становиться на:  

- анализе истории создания и функционирования СЭЗ;  

- сущности, объективной необходимость создания, основные черты и 

классификация СЭЗ;  

- современном состоянии и проблемах развития отечественных СЭЗ.  

При характеристике международных валютно-финансовых 

организаций остановиться на деятельности Международного валютного 

фонда (МВФ), Всемирного банка крупнейших валютно-финансовых бирж; 

раскрыть сущность мировой валютно-финансовой системы.   

 

2. Выполнить реферат по одной из предложенных тем, пользуясь 

рекомендациями по написанию рефератов  (Приложение 1). 

Помните, что: 

-  первоначально необходимо ознакомиться с информацией по 

выбранной теме в различных знаковых системах и источниках; 

- необходимо выдержать структуру реферата ,обязательными пунктами 

которой являются: введение, анализ литературных источников по теме, 

основная часть, выводы, список использованной для реферата литературы. 

При проверке оцениваются: правильность написания реферата, 

выполнение рекомендаций, аккуратность. 

Литература: 

1. Борко Ю.А. «Единый Европейский Акт. Договор о ЕС». - 

Москва. 1994 г. 

2. Воронов К. «Четвертое расширение ЕС» МЭМО 1996 г. М. 

3. Глухарев Л.И. «Европейские Сообщества: в поисках новой 

стратегии». -Москва. 1990 г. 

 



4. Гуцериев М.С. Правовые и социально-экономические проблемы 

формирования свободных экономических зон: мировой опыт и 

российское законодательство. М.: Инкоцентр, 1997.  

5. Данько Т.П., Окрут З.М. Свободные экономические зоны в 

мировом хозяйстве: Учеб. пособие. М.: ИНФРА-М, 1998.  

6. Подколзина И. «Единая Европа: Эксперимент в реальном 

времени». – МЭМ             2000 г.№8. 

7. http://turboreferat.ru/economic-geography/svobodnye-

jekonomicheskie-zony-v-rf/85014-439344-page5.html  

8. http://www.vevivi.ru/best/Svobodnye-yekonomicheskie-zony-

ref113743.html 

Самостоятельная работа по теме «Глобальные экономические 

проблемы» 

Задание: В материалах СМИ или Интернете найти информацию о 

глобализации экономики и современных глобальных проблемах. На основе 

информации составить электронную презентацию по теме «Глобальные 

проблемы современности». 

Цель: учиться находить информацию из различных источников и 

правильно ее обрабатывать. 

Комментарии к выполнению работы: 

1. Глобальные проблемы современности — совокупность проблем 

человечества, от решения которых зависит социальный прогресс и 

сохранение цивилизации. 

Одно из определений относит к глобальным "проблемы, возникающие в 

результате объективного развития общества, создающие угрозы всему 

человечеству и требующие для своего решения объединенных усилий всего 

мирового сообщества". При отборе содержания возможно остановиться на 

следующих проблемах: 

Глобальные экологические проблемы:  

http://turboreferat.ru/economic-geography/svobodnye-jekonomicheskie-zony-v-rf/85014-439344-page5.html
http://turboreferat.ru/economic-geography/svobodnye-jekonomicheskie-zony-v-rf/85014-439344-page5.html
http://www.vevivi.ru/best/Svobodnye-yekonomicheskie-zony-ref113743.html
http://www.vevivi.ru/best/Svobodnye-yekonomicheskie-zony-ref113743.html


1.Проблема войны и мира 

2. Энергетическая проблема 

3. Демографическая проблема 

4. Сырьевая проблема 

5. Проблема отходов 

2. Пользуясь рекомендациями в Приложении 3, подготовьте 

презентацию из 12-15 слайдов. Письменная часть работы должна быть 

представлена в виде комментариев к слайдам презентации. 

При проверке работы будет учитываться правильность выполнения 

презентации, эстетичность оформления, глубина отражение темы.  

Презентацию можно выполнять как индивидуально, так и в группах по 

2-3 человека.  

Источники: 

http://student.zoomru.ru/georgaf/globalnye-problemy-

sovremennosti/172528.1428435.s2.html 

http://www.vevivi.ru/best/Globalnye-problemy-sovremennosti-

ref127993.html 

http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/30/prezentatsiya

-globalnye-problemy-chelovechestva 

http://turboreferat.ru/history/globalnye-problemy-sovremennosti/288298-

2318991-page2.html 

http://stud24.ru/civil-law/globalnye-problemy-sovremennosti/328399-

987896-page1.html 

 

Приложение 1  

Как написать реферат 

Этапы (план) работы над рефератом 

1. Выбрать тему. Она должна быть знакома и интересна. 

Желательно, чтобы тема содержала какую-нибудь проблему или 

противоречие и имела отношение к современной жизни.  

http://student.zoomru.ru/georgaf/globalnye-problemy-sovremennosti/172528.1428435.s2.html
http://student.zoomru.ru/georgaf/globalnye-problemy-sovremennosti/172528.1428435.s2.html
http://www.vevivi.ru/best/Globalnye-problemy-sovremennosti-ref127993.html
http://www.vevivi.ru/best/Globalnye-problemy-sovremennosti-ref127993.html
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/30/prezentatsiya-globalnye-problemy-chelovechestva
http://nsportal.ru/shkola/obshchestvoznanie/library/2013/03/30/prezentatsiya-globalnye-problemy-chelovechestva
http://turboreferat.ru/history/globalnye-problemy-sovremennosti/288298-2318991-page2.html
http://turboreferat.ru/history/globalnye-problemy-sovremennosti/288298-2318991-page2.html
http://stud24.ru/civil-law/globalnye-problemy-sovremennosti/328399-987896-page1.html
http://stud24.ru/civil-law/globalnye-problemy-sovremennosti/328399-987896-page1.html


2. Определить, какая именно задача, проблема существует по этой 

теме и пути её решения. Для этого нужно название темы превратить в 

вопрос.  

3. Найти книги и статьи по выбранной теме (не менее 8-10). Сделать 

список этой литературы.  

4. Сделать выписки из книг и статей. (Обратить внимание на 

непонятные слова и выражения, уточнить их значение в справочной 

литературе).  

5. Составить план основной части реферата.  

6. Написать черновой вариант каждой главы.  

7. Показать черновик педагогу.  

8. Написать реферат.  

9. Составить сообщение на 5-7 минут, не более. 

Приложение 2 

Как написать доклад 

1. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10 

источников).  

2. Составление библиографии.  

3. Обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и 

обобщений.  

4. Разработка плана доклада.  

5. Написание.  

6. Публичное выступление с результатами исследования.  

 

Приложение 3 

Как подготовить учебную презентацию 

Основной единицей электронной презентации в среде Power Point 

является слайд, или кадр Основные правила подготовки учебной 

презентации: 



 При создании мультимедийного пособия не следует увлекаться и 

злоупотреблять внешней стороной презентации, так как это может снизить 

эффективность презентации в целом.  

Одним из важных моментов является сохранение единого стиля, 

унифицированной структуры и формы представления учебного материала на 

всем уроке. При создании предполагается ограничиться использованием двух 

или трех шрифтов. Вся презентация должна выполняться в одной цветовой 

палитре, например на базе одного шаблона, также важно проверить 

презентацию на удобство её чтения с экрана.  

Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 

использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. Нужно 

будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, привлечь и 

удержать внимание обучаемых.  

При подготовке мультимедийных презентации возможно 

использование ресурсов сети Интернет, современных мультимедийных 

энциклопедий и электронных учебников.  

Обязательными структурными элементами, как правило, являются: 

 обложка;  

 титульный слайд;  

 оглавление;  

 учебный материал (включая текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации, графики);  

 словарь терминов;  

 справочная система по работе с управляющими элементами;  

 система контроля знаний;  

 информационные ресурсы по теме. 

Приложение 4 

Как составить кроссворд 

1. Выбрать сетку и начать ее заполнять.   Если сложно нарисовать 

ее самостоятельно, то легко можно взять сетку из любого печатного издания 



– конечно, если это не какой-нибудь мудреный эксклюзив, а наша 

стандартная классическая черно-белая сетка разных конфигураций 

2. Обратить внимание на количество пересечений. Самое простое – 

это когда слова пересекаются в двух, максимум – в трех местах. Больше – это 

будет намного сложнее, особенно к концу кроссворда. Допустим, сетка с 

двойным-тройным пересечением слов выбрана, и теперь переходим к ее 

заполнению. 

3. Старайтесь, чтобы в местах пересечений оказались гласные.   

Если все же в пересечении попали согласные, то желательно выбирать легко 

сочетаемые и часто встречающиеся, например, «к», «р», «с». В 

предпоследнее пересечение можно поставить «н» или «к», потому что в 

русском языке очень много слов, оканчивающихся на «-на», или «-ка». 

4. Обычно в кроссворде встречается несколько длинных слов и 

много-много слов из 5-ти или 4-х букв.   Придумать сначала длинные слова, 

состыковать их друг с другом, а уж затем подгонять под них короткие.   

Наиболее интересные слова лучше заполнять сначала – потом, к концу сетки, 

придется элементарно подгонять их по уже имеющемуся в наличии 

сочетанию букв. 

5. Определения к словам кроссвордам должны быть 

разнообразными, четкими, конкретными и понятными 

 

 

 

 


