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Уважаемый студент! 
 

Методические указания по выполнению самостоятельной работы по 

ПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление финансовых 

результатов»  МДК 06.01 «Организация и исполнение бюджета» созданы Вам в 

помощь для работы во внеаудиторное время.  

Внеаудиторнаясамостоятельная работапроводится с целью: 

- освоение в полном объёме программы дисциплины и последовательное 

формирование компетенций эффективной самостоятельной профессиональной 

(практической и научно-теоретической) деятельности 

- закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, 

самостоятельное овладение новым учебным материалом; 

- формирование профессиональных явлений; 

- формирование умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

- мотивирование регулярной целенаправленной работы по освоению 

специальности; 

- развитие самостоятельного мышления; 

-формирование убежденности, волевых черт характера, способности к 

самоорганизации. 

Внеаудиторная  самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Наличие положительной оценки (отметки о выполнении) каждого вида 

самостоятельной работы необходимо для получения зачета по МДК поэтому в 

случае невыполнения работы по любой причине или получения 

неудовлетворительной оценки за самостоятельную работу Вы должны найти 

время для ее выполнения или пересдачи.  

Внимание! Если в процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы возникают вопросы, разрешить которые Вам не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения разъяснений.  
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1 Перечень самостоятельных работ по дисциплине 

 

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной 

работы поПМ.06 «Формирование бюджетов организаций и осуществление 

финансовых результатов»  МДК 06.01 «Организация и исполнение 

бюджета»состоят из перечня самостоятельных работ по дисциплине, 

инструкций по выполнениюи критериев оценки внеаудиторной 

самостоятельной работы, а также списка рекомендуемойосновной и 

дополнительной литературы. 

В перечне самостоятельных работ по дисциплинеуказаны наименования 

тем, которые вынесенына самостоятельное изучение, виды самостоятельной 

работы и примерные трудозатраты по видам самостоятельной работы. 

Для выполнения внеаудиторнойсамостоятельной работы 

необходимопользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, 

дополнительной литературой, которые предложены в разделе 4 

«Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или 

другимиисточниками по Вашему усмотрению. 

Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной 

деятельности. Выполненные работы позволятприобрести не только знания, но и 

умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессеобучения. 

При изучении дисциплины предусматриваются  следующиевиды 

внеаудиторнойсамостоятельной работы: 

– работа с конспектом лекций; 

– чтение основной и дополнительной литературы по дисциплине с 

конспектированием по разделам; 

– подготовка к выполнению практических занятий; 

– работа с электронными ресурсами в сети Интернет; 
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Таблица 1 - Перечень самостоятельных работ по дисциплине 
Наименование 

темы 
Вид самостоятельной работы Кол-

во 
часов 

Форма контроля 

Раздел 1 ПМ Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной 
экономической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических 
работ и подготовка к их защите. 
 Конспекты по темам : 
«Самостоятельное изучение 
законодательных актов и  нормативных 
документов».  
«Изучение состава и структуры финансового 
механизма  организации». 
«Определение источников образования 
финансовых ресурсов  организации». 
«Расчет сметы затрат на производство и 
реализацию продукции». 
«Изучение особенностей формирования 
экспортной выручки». 
«Изучение порядка распределения и 
использования прибыли  организации». 
«Расчет частных нормативов оборотных 
средств по отдельным статьям». 
«Сформулировать основные варианты целей  
организации и методы их достижения, 
обосновать выбор предложенных методов». 
Подготовка сообщений о «Становлении 
финансов организаций в Российской 
Федерации, о взаимосвязи и 
взаимозависимости финансов организаций с 
хозяйствующими структурами страны»; 
«Проблемы самофинансирования и 
самоокупаемости организаций, о структуре и 
факторах роста собственного капитала»; 
«Изучение прочих расходов  организации»; 
«Влияние учетной политики на финансовый 
результат деятельности организации, о роли 
прибыли в создании собственного капитала 
организации»; 
«Методы  контроля собственника за 
функционированием финансовой службы 
организации». 

30 Проверка 
самостоятельной 
работы, в 
соответствии 
предъявляемым 
требованиям 

Раздел 2 ПМ Систематическая проработка конспектов 
занятий, учебной и специальной 
экономической литературы (по вопросам к 

30 Проверка 
самостоятельной 
работы, в 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

параграфам, главам учебных пособий, 
составленных преподавателем). 
Подготовка к практическим работам с 
использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление практических 
работ и подготовка к их защите. 
Конспекты по темам: 
«Самостоятельное изучение 
законодательных актов и  нормативных 
документов». 
«Сформулировать преимущества и 
недостатки основных форм безналичных 
расчетов». 
«Анализ денежных потоков организации, 
определение достаточности финансирования, 
степени зависимости от внешних 
источников, состояние платежеспособности 
организации и определение ликвидного 
денежного потока». «Решение практических 
ситуаций в краткосрочном кредитовании: 
расчет настоящей и будущей  стоимости 
кредита, суммы ежемесячных аннуитентных 
платежей». 
«Работа с компьютерной программой 
биржевой торговли» 
«Изучение особенностей инвестиционной 
политики организации на современном 
этапе». 
Составление кроссвордов, ребусов, тестов по 
темам 
Разработка схем-конспектов для закрепления 
материала и упорядочения информации 
Производственная практика (по профилю 
специальности) 
Подготовка сообщений  по темам  
«Изучение состава и структуры финансового 
механизма организации; 
Ознакомление с  финансовыми ресурсами и 
денежными фондами организации»; 
«Оценка расходов организации»; 
«Расчет доходов организации»; 
«Расчет прибыли организации»; 
«Оценка оборотного капитала организации»; 
«Изучение структуры финансовой службы 
организации» ; 
«Приобретение практических умений по 
начислению налогов»;  
«Оформление налоговых регистров»;  
«Освоение методики заполнения и 

соответствии 
предъявляемым 
требованиям 
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Наименование 
темы 

Вид самостоятельной работы Кол-
во 

часов 

Форма контроля 

осуществление контроля налоговой 
отчетности»;  
«Разработка учетной политики организации 
в целях налогообложения»;  
«Методы признания доходов и расходов»;  
«Принципы распределения доходов, 
относящихся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам»;  
«Принципы распределения расходов, 
относящихся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам)»;  
«Распределение расходов на прямые и 
косвенные»;  
«Распределение суммы прямых расходов на 
остаток незавершенного производства»;  
«Начисление амортизации по 
амортизируемому имуществу»;  
«Создание резервов»;  
«Методы оценки сырья и материалов»;  
«Стоимость приобретения товаров»;  
«Методы оценки покупных товаров»;  
«Методы списания стоимости ценных бумаг 
при выбытии»;  
«Порядок исчисления и уплаты авансовых 
платежей по налогу на прибыль»;  
«Методический аспект учета НДС»;  
«Изучение порядка налоговых льгот при 
исчислении величины налогов и сборов, 
обязательных для уплаты при используемой 
системе налогообложения, оформление 
необходимой документации»;  
«Формирование хозяйственных операций по 
учету расчетов с бюджетом  и финансовых 
операций организаций»; 
«Организация оборота денежных средств в 
организациях»; 
«Планирование инвестиционной политики 
организации»; 
«Организация денежных расчетов 
организации»; 
«Оценка налоговых отчислений 
организации»; 
«Оценка кредитоспособности  организации»; 
«Изучение поступлений бюджетных и 
внебюджетных средств в организации». 

Всего   60 часов 
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2 Инструкции по выполнению внеаудиторной самостоятельной 
работы студентом 

Внеаудиторная самостоятельная работа— одна из важнейших форм 

работы студентов. Она призвана привить Вам навыки к поиску источников, 

анализу новой информации, к умению делать выводы, а также к умению 

выступать перед аудиторией с творческими работами, подготовленными в ходе 

выполнения самостоятельной работы. Организация внеаудиторной 

самостоятельной работы имеет теоретическую и практическую ценность, так 

как с одной стороны расширяет круг ваших знаний, а с другой стороны учит 

самостоятельно работать с документами и другой литературой в поисках 

ответов на интересующие их вопросы. 

 

1. Работа с конспектом лекций. 

Нормы времени выполнения – 1,5 часа на одну лекцию 

Общие рекомендации и требования к работе с конспектом лекций. 

Для того, что составить конспект лекции необходимо придерживаться 

следующей последовательности:  

Конспектирование — процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла 

какого-либо текста.  

1. Подобрать необходимую литературу 

2. Проанализировать имеющийся материал: выявить незнакомые термины, 

определить степень сложности материала.  

3. Разбить материал на части, определить последовательность этих частей.  

4. Обозначить основные тезисы каждой части.  

5. Оформить конспект в рабочей тетради с указанием темы.  
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Критерии оценки работы по проработке конспектов 
№ 
п/п 

Критерии 
оценки 

Метод оценки Работа 
выполнена 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не 
выполнена 

   Высокий 
уровень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответстви
е материала 
конспекта 
заданной 
теме 

Наблюдение 
преподавателя 

Содержание 
конспекта 
полностью 
соответствует 
заданной теме 

Содержание 
материала 
вконспекте 
соответствуетзадан
ной теме, но 
конспект не 
полный, нет 
выделения 
основных терминов 
и формул. 

Работа 
обучающимся не 
сдана вовсе.  

2. Четко 
организован
ный 
конспект. 

Наблюдение 
преподавателя 

Представлен 
правильно 
организованный 
конспект.  

Представлен 
конспект без 
следов организации 
и проработки. 

Отсутствует 
конспект по 
заданной теме. 

3. Правильнос
ть 
лаконичнос
ть и 
четкость 
ответов  на 
вопросы 

Наблюдение 
преподавателя 

Ответы 
правильные, и в 
отчете излагаются 
четко и 
лаконично, без 
лишнего текста и 
пояснений. 

Ответы 
правильные, но 
имеются 
незначительные 
недочеты. 

Ответы на 
вопросы не 
верны, или вовсе 
не найдены в 
материалах 
конспекта. 
В ответах не 
используются 
термины и 
определения по 
изучаемой теме.  
Объяснение 
терминов, 
используемых в 
законспектирова
нном материале, 
вызывает 
затруднения. 

4. Правильнос
ть 
оформления 

Проверка 
работы 

Оформление 
отчета полностью 
соответствует 
требованиям. 

В оформлении 
отчета имеются 
незначительные 
недочеты и 
небольшая 
небрежность. 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

 

10 
 



Темы конспектов: 

1. Самостоятельное изучение законодательных актов и  нормативных 

документов 

2. Изучение состава и структуры финансового механизма  организации 

3. Определение источников образования финансовых ресурсов  организации 

4. Расчет сметы затрат на производство и реализацию продукции 

5. Изучение особенностей формирования экспортной выручки 

6. Изучение порядка распределения и использования прибыли  организации. 

7. Расчет частных нормативов оборотных средств по отдельным статьям. 

8. Сформулировать основные варианты целей  организации и методы их 

достижения, обосновать выбор предложенных методов. 

9. Самостоятельное изучение законодательных актов и  нормативных 

документов 

10. Сформулировать преимущества и недостатки основных форм 

безналичных расчетов. 

11. Анализ денежных потоков организации, определение достаточности 

финансирования, степени зависимости от внешних источников, состояние 

платежеспособности организации и определение ликвидного денежного 

потока». «Решение практических ситуаций в краткосрочном 

кредитовании: расчет настоящей и будущей  стоимости кредита, суммы 

ежемесячных аннуитентных платежей 

12. Работа с компьютерной программой биржевой торговли 

13. Изучение особенностей инвестиционной политики организации на 

современном этапе. 

 

2. Подготовить сообщение. 

Нормы времени выполнения  - 1 час. 

Общие рекомендации и требования к работе с сообщениями. 

При подготовке сообщения необходимо придерживаться определенной 

последовательности:  
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1. Подбор и изучение основных источников по теме, необходимые 

источники информации указаны в разделе рекомендуемая литература;  

2. Обработка и систематизация материала, разделение и 

систематизация материала в необходимой последовательности;  

3. Подготовка выводов и обобщений;  

4. Разработка плана сообщения;  

5. Написание сообщения;  

6. Выступление с результатамисообщения.  

Последний пункт может варьироваться в зависимости от требований  

преподавателя  

Требования к оформлению письменного сообщения:  

1.Титульный лист; 

2. Содержание (в нем последовательно указываются пункты сообщения, 

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

3. Введение (формулируется суть рассматриваемой обосновывается 

актуальность и значимость темы в современном мире);  

4. Основная часть (каждый раздел раскрывает исследуемый вопрос с 

доказательствами);  

5. Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по 

теме сообщения);  

6. Список литературы . 

Советы для выступающих с устным сообщением:  

1. Продолжительность выступления не более 10 минут (оптимально 7 

минут).  

2. Тщательно продумать структуру выступления.  

3. Составьте план выступления (с указанием основных тезисов).  

4. Выучите все основные определения, которые упоминаются в докладе.  

5. Не торопитесь и не растягивайте слова. 

6. Держитесь уверенно.  

7. Продумайте заранее вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 
12 

 



Критерии оценкисообщения 
№ 
п/п 

Критери
и оценки 

Метод 
оценки 

Работа 
выполнена 

Работа выполнена 
не полностью 

Работа не 
выполнена 

   Высокий 
уровень3 балла 

Средний уровень2 
балла 

Низкий уровень1 
балл 

1. Соответст
вие 
представл
еннойинф
ормации 
заданной 
теме 

Наблюдение 
преподавате
ля 

Содержание 
сообщение 
полностью 
соответствует 
заданной 
темераскрыта 
полностью 

Содержание 
сообщения 
соответствуетзаданн
ой теме, но в тексте 
есть отклонения от 
темы или тема 
раскрыта не 
полностью  
Слишком краткий 
либо слишком 
пространный 
текстдоклада. 

Работа 
обучающимся не 
сдана вовсе.  

2. Характер 
и стиль 
изложени
я 
материала 
доклада 

Наблюдение 
преподавате
ля 

Материал 
сообщения 
излагается 
логично, по 
плану; 

Материал в 
сообщениине имеет 
четкой логики 
изложения (не по 
плану). 

Отчет выполнен 
и оформлен 
небрежно, без 
соблюдения 
установленных 
требований. 

Наблюдение 
преподавате
ля 

В содержании 
используются 
термины по 
изучаемой теме; 

В содержании не 
используются 
термины по 
изучаемой теме, 
либо их 
недостаточно для 
раскрытия темы. 

Объем текста 
доклада  
значительно 
превышает 
регламент. 

 
Оценка 4-5 баллов 6-7 баллов 8-9 баллов 

«удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

Темы сообщений: 

1. Становление финансов организаций в Российской Федерации, о 

взаимосвязи и взаимозависимости финансов организаций с 

хозяйствующими структурами страны;  

2. Проблемы самофинансирования и самоокупаемости организаций, о 

структуре и факторах роста собственного капитала; 

3. Изучение прочих расходов  организации; 
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4. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

организации, о роли прибыли в создании собственного капитала 

организации; 

5. Методы  контроля собственника за функционированием финансовой 

службы организации. 

6. Изучение состава и структуры финансового механизма организации; 

7. Ознакомление с  финансовыми ресурсами и денежными фондами 

организации»; 

8. Оценка расходов организации; 

9. Расчет доходов организации; 

10. Расчет прибыли организации; 

11. Оценка оборотного капитала организации; 

12. Изучение структуры финансовой службы организации ; 

13. Приобретение практических умений по начислению налогов;  

14. Оформление налоговых регистров;  

15. Освоение методики заполнения и осуществление контроля налоговой 

отчетности;  

16. Разработка учетной политики организации в целях налогообложения;  

17. Методы признания доходов и расходов;  

18. Принципы распределения доходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам;  

19. Принципы распределения расходов, относящихся к нескольким отчетным 

(налоговым) периодам);  

20. Распределение расходов на прямые и косвенные;  

21. Распределение суммы прямых расходов на остаток незавершенного 

производства;  

22. Начисление амортизации по амортизируемому имуществу;  

23. Создание резервов;  

24. Методы оценки сырья и материалов;  

25. Стоимость приобретения товаров;  
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26. Методы оценки покупных товаров;  

27. Методы списания стоимости ценных бумаг при выбытии;  

28. Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на 

прибыль;  

29. Методический аспект учета НДС;  

30. Изучение порядка налоговых льгот при исчислении величины налогов и 

сборов, обязательных для уплаты при используемой системе 

налогообложения, оформление необходимой документации;  

31. Формирование хозяйственных операций по учету расчетов с бюджетом  и 

финансовых операций организаций; 

32. Организация оборота денежных средств в организациях; 

33. Планирование инвестиционной политики организации; 

34. Организация денежных расчетов организации; 

35. Оценка налоговых отчислений организации; 

36. Оценка кредитоспособности  организации; 

37. Изучение поступлений бюджетных и внебюджетных средств в 

организации. 

 

3 Подготовка к практическим работам. 

Нормы времени выполнения  - 1-2 часа. 

Общие рекомендации и требования к подготовке к практическим 

работам.. 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 

аудитории, но и за пределами учебного заведения.  

В ходе лабораторно-практических работ студенты воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят 

систематический характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-

тремя лекциями.  

При этом соблюдается принцип индивидуального выполнения работ.  
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Каждый студент ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать 

требованиям, основные из которых следующие:  

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, фамилию, 

имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в соответствии с 

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы;  

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования;  

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 

фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также 

таблицы или описывают словесно (характер оформления работы обычно указан 

в методических указаниях к самостоятельным работам);  

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые обсуждаются 

при подведении итогов занятия.  

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.  

Проведение практических работ включает в себя следующие этапы:  

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической 

работы;  

- определение порядка практической работы или отдельных ее этапов;  

- непосредственное выполнение практической работы студентами и контроль за 

ходом занятий и соблюдением техники безопасности;  

- подведение итогов практической работы и формулирование основных 

выводов.  

При подготовке к практическим занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель 

занятия, на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы 

занятия. 
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3 Контроль внеаудиторнойсамостоятельной работы студентов 

 

Контроль внеаудиторной  самостоятельной работы студентов проводится 

преподавателем в аудитории. 

Результативность самостоятельной работы студентов оценивается 

посредством следующих форм контроля знаний и умений студентов: 

 устный опрос; 

 собеседование; 

 представленный текст контрольной работы;  

 отчёт о учебно-исследовательской работе (её этапе, части работы и т.п.);  

 статья, тезисы выступления и др. публикации в научном, научно-

популярном, учебном издании и т.п. по итогам самостоятельной учебной 

и учебно-исследовательской работы, опубликованные по решению 

администрации Техникума;  

 представление изделия или продукта творческой деятельности студента.  

Результаты контроля используются для оценки текущей успеваемости 

студентов.Оценка текущей успеваемости студентов выставляется в учебный 

журнал. 
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4 Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной 

работыстудентов 

Основная литература: 

1 Скворцов О.В. Налоги и налогообложение: учебник для СПО. 13-е изд., 

испр. и доп. М.: Академия, 2014. То же  М.: Академия, 2015.  272 с. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.) [Электронный 

ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант».  

3 Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы, денежное 

обращение и кредит: учебник для СПО. 11-е изд., перераб. и доп. М.: Академия, 

2014. 368 с. 

4 Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для СПО / И.И. 

Глотова [ и др.]. Ростов н /Д: Феникс, 2015. 377с.  

Дополнительная литература: 

1 Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика 

[Электронный ресурс]: моногр. / под ред. Н.М. Сабитовой. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. 132 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=500409 (договор на 

предоставление доступа к ЭБС). 

2 Вахрушина М.А., Пашкова Л.В. Бюджетирование в системе 

управленческого учета малого бизнеса: методика и организация постановки 

[Электронный ресурс]: моногр. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 114 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=757922 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 

3 Камышанов П.И., Камышанов А.П. Финансовый и управленческий учет 

и анализ [Электронный ресурс]: учебник. М. : ИНФРА-М, 2016. 592 с. 

URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=535217 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). 
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4 Керимов В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в 

отдельных отраслях производственной сферы [Электронный ресурс]: учебник. 8-

е изд., перераб. и доп.  М.: Дашков и К, 2015. 384 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=512015 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). (Дата обращения 19.04.2017г.) 

5 Платонова Н.А., Федоров Я.П., Юрзинова И.Л. Финансовое 

планирование и бюджетирование [Электронный ресурс]: учеб. пособие / под ред. 

В.Н.  Незамайкина. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. 117 с. 

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=543107 (договор на предоставление 

доступа к ЭБС). (Дата обращения 19.04.2017г.) 

Интернет-ресурсы: 

1 Административно-управленческий портал. Библиотека. (Электронная 

б-ка экономической и деловой литературы. URL:http://www.aup.ru/library/ (дата 

обращения:11.03.2017). 

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks. URL: 

http://www.iprbookshop.ru(договор на предоставление доступа к ЭБС). (Дата 

обращения 19.04.2017г.) 

3 Электронно-библиотечная система BOOK.ru. 

URL: https://www.book.ru/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). (Дата 

обращения 20.04.2017г.) 

4 Электронно-библиотечная система znanium.com. 

URL: http://znanium.com/ (договор на предоставление доступа к ЭБС). (Дата 

обращения 20.04.2017г.) 
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	Для выполнения внеаудиторнойсамостоятельной работы необходимопользоваться учебной литературой,  Интернет-ресурсами, дополнительной литературой, которые предложены в разделе 4 «Информационное обеспечение внеаудиторной  самостоятельной работы» или други...
	Самостоятельная работа рассчитана на разные уровнимыслительной деятельности. Выполненные работы позволятприобрести не только знания, но и умения, навыки, а также выработатьсвою методику подготовки, что очень важно в дальнейшем процессеобучения.



