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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 221 

на 08.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

1. Литература Корбова Марина Александровна 2 

2. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

3. Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

4. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 6 

5. Эстетика и дизайн оформления кулинарных и 

кондитерских изделий 

Кувшинова Светлана Анатольевна 6 

6. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 3 

7. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 3 

9. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 3 

10. Обществознание Карагичева Ирина Владимировна 3 

11. Основы предпринимательской деятельности Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

12. Основы предпринимательской деятельности Кувшинова Светлана Анатольевна 2 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 

телефоны горячей линии 

 

Тематика вопроса Время работы Ответственное лицо 

Контактный 

телефон, 

электронная 

почта 

Вопросы общего 

характера, 

взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе Марина Юрьевна 

Козлова 

8 (3466) 651819 

uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

освоением 

образовательных 

программ 

заместитель директора по 

учебной работе Виктория 

Витальевна Геталова 

8 (3466) 651181 

ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 

организацией 

практического обучения 

заместитель директора по 

учебно-производственной 

работе Сергей Анатольевич 

Шматков 

8 (3466) 423500 

доб. 208 

upr@nv-pk.ru 
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Диференцированный зачет 

Время 11-00 

Организация приготовления, подготовки 

к реализации и презентации горячих 

блюд, кондитерских изделий, закусок 

Тест, http://nv-pk.ru, портал 

олимпиад, портал дистанционного 

обучения Moodle 

 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 
Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации горячих блюд, 

кулинарных изделий, закусок 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Преподаватель: Кувшинова Светлана Анатольевна 

Диференцированный зачет 

Время 13-00 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Тест, http://nv-pk.ru, портал 

олимпиад, портал дистанционного 

обучения Moodle 

 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 10.05.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы, предмет. 

 

Тема урока: Общечеловеческое и вечное в героях М.Шолохова 

 

1. Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник 11 класс в 2-х частях под 

редакцией Т.Ф. Курдюмова. Часть 1, стр.327 – 335 

https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG 

 

2. Практическая работа: 

2.1. Дайте развёрнутый ответ на вопросы: 

1) В чем трагизм «Донских рассказов»? 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php
http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php
file:///C:/Users/Марина%20Александровна/Desktop/Дистанционное%20обучение/19.03.2020/npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2ye2/58eGPLzEG
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2) Судьба человека в гражданской войне. Жестокость и жалость. Как они уживаются в 

одном человеке («Шибалково семя», «Алешкино сердце», «Родинка»,»Чужая кровь»)? 

Какие чувства вы испытывали при чтении? 

3) Какова главная идея «Донских рассказов»? 

4) Что становится центром идейного столкновения в «Донских рассказах» М. Шолохова? 

5) В чём заключаются художественные особенности творчества М.А.Шолохова? 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 08.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=jvuRZAeaWic 

 

Тема: «Понятие безработицы, её причины и последствия» 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь. 

Важнейшими элементами экономической системы являются рынок труда и 

безработица, без понимания значения которых трудно разобраться в сложных 

экономических отношениях. Также следует отметить, что рынок труда и безработица 

имеют ряд особенностей и отличительных черт. Рынок труда является системой 

своеобразных общественных отношений, в которых главным представляется согласование 

и урегулирование интересов работодателей с интересами рабочих. Это совокупность 

сложных экономических взаимосвязей между спросом и предложением рабочей силы как 

основополагающими элементами экономической деятельности.   

В реальной экономической жизни страны рынок труда, занятость и безработица 

являются теми элементами, на которые влияет целый ряд различных факторов: уровень 

рождаемости, например, а также динамика роста числа трудоспособного населения, плюс 

процессы иммиграции и тому подобное. Необходимо отметить, что единый рынок труда, 

занятость и безработица не существуют в пределах какой-либо страны, поскольку, 

скажем, рынок труда делится на группы рабочей силы различных профессий, также в нем 

существует разделение по территории и отраслям. 

Требует четкого понимания и безработица как элемент рынка труда, так как 

определений ее существует великое множество и иногда они весьма противоречивы. 

Безработица – это явление социального и экономического порядка, которое характеризует 

макроэкономическую нестабильность, а также имеет циклический характер своего 

развития. Часть рабочих при этом не занята в сфере производства. Чтобы детальнее 

определить, что такое безработица как элемент рынка труда, необходимо, очевидно, 

выяснить, кто такие безработные, а для этого рассмотреть основные категории населения 

страны. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=jvuRZAeaWic
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В макроэкономическом смысле население страны делится на две большие группы, 

а именно: те, кто включен в число рабочей силы, и те, кто в это число не включен. 

Несовершеннолетние, заключенные в тюрьмах, больные в психиатрических клиниках и 

инвалиды составляют вторую группу. Первая группа – это люди, которые имеют работу, 

сюда же относятся люди, которые работать могут, хотят и, соответственно, обеспокоены 

поиском работы, но на данный момент ее не имеют.  

Поскольку и рынок труда, и безработица являются элементами общей 

экономической системы, то можно отметить значительное влияние безработицы на рынок 

труда, которое заключается в росте социальной напряженности, вплоть до широких 

общественно-политических переворотов в том случае, если рынок труда является 

негибким и консервативным. Рынок труда как система динамическая, то есть такая, 

которая находится в постоянном движении и обновлении, должна предоставлять все 

новые и новые вакансии для «ждущей» рабочей силы. Если же этого не происходит, то 

продолжительная потеря стабильного источника дохода может толкнуть человека не 

только на мелкое преступление, но и, скажем, на убийство. 

Можно сделать вывод, что рынок труда и проблемы безработицы являются 

важными для современного развитого государства. В связи с этим экономическое 

планирование и регулирование должно стремиться к тому, чтобы максимально повысить 

спрос на рабочую силу. То есть нужно создать наиболее гибкий рынок труда с низким 

уровнем безработицы и высоким уровнем экономического роста (сюда же следует отнести 

и рост заработной платы), а это значит, что нужно мобилизовать все силы государства. 

Вопросы 

1.  Что такое рынок труда? 

2. Какие факторы влияют на рынок труда, занятость и безработицу? 

3. Что такое безработица? 

4. Как безработица влияет на рынок труда? 

  

2. Прочитать отрывок из работы Пола Самуэльсона «Экономикс» и ответьте  

на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Глава 11. Безработица 

Безработица — центральная проблема современного общества. Высокий уровень 

безработицы означает недоиспользование ресурсов и низкие доходы населения. 

Экономические потери периода безработицы значительно больше, нежели потери, 

связанные с монополизацией, тарифами или квотами. В 70—80-е годы они составили 1 

трлн. долл. Отметим, что вынужденная незанятость отрицательно влияет на нравственный 

облик человека, вредит его психике. Потеря работы — это психическая травма, 

уступающая по уровню вызванного стресса только смерти ближайшего родственника или 

заключению в тюрьму. 

Мы различаем три вида безработицы. 

1 .Фрикционная безработица порождена постоянным движением населения из 

одного региона в другой, от профессии к профессии, а также сменой этапов жизни (учеба, 

работа, рождение и уход за ребенком для женщин, пенсия). Фрикционная безработица 

существует даже при полной занятости. В силу движения от профессии к профессии и 

поиска лучшей работы фрикционная безработица часто рассматривается как 

добровольная. 
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2. Структурная безработица имеет место в случае, когда спрос и предложение на 

рабочую силу не совпадают, причем соотношение между этими показателями для 

различных видов труда и в различных регионах и секторах экономически неодинаково. 

3. Циклическая безработица порождена общим низким спросом на рабочую силу во 

всех отраслях, сферах, регионах. Так, во время спада 1982 г. уровень безработицы вырос в 

48 из 50 штатов США. Только наличие циклической безработицы свидетельствует об 

ухудшении состояния рынка рабочей силы. Особо отметим, что подростковая безработица 

носит преимущественно характер фрикционной. Подростки часто меняют место работы, 

продолжительность работы на одном месте у них в 12 раз короче, чем у взрослых. 

Достигнув зрелого возраста, они стабилизируют свою занятость. Уровень безработицы 

различен также в зависимости от расовой принадлежности. Так, для взрослых рабочих 

негров этот показатель в 2 раза выше, чем у белых. 

Естественный уровень безработицы. Это такой уровень, при котором факторы, 

повышающие и понижающие цены и заработную плату, находятся в равновесии. В 

современной экономике, обремененной высоким уровнем инфляции, естественный 

уровень безработицы характеризуется как предельно низкий (допустимый). 

Отметим, что если в начале 60-х годов естественный уровень безработицы в США 

составлял 4%, то в 80-х он составил 6—7%. Такой рост — одна из наиболее неприятных 

тенденций экономического развития. Причин тому несколько: в состав рабочей илы все 

активнее вовлекаются подростки, женщины и представители национальных меньшинств. 

Кроме отмеченных ранее причин на занятость влияет экономическая политика. В 

течение 26 недель безработный получает 0% прежней заработной платы в форме 

государственной страховки и освобождается от налогов, что в сумме эквивалентно 60—

70% прежнего заработка. Естественно, что в таких обстоятельствах рабочие более 

разборчивы и неторопливы в выборе новой работы, избегают низкооплачиваемых 

должностей. 

В качестве итога перечислим меры, которые могли бы способствовать снижению 

естественного уровня безработицы: улучшение информированности населения о 

возможностях занятости; совершенствование профессиональной подготовки по 

дефицитным специальностям; снижение уровня государственной защищенности 

безработных; проведение общественных работ. 

Пол Самуэльсон.  Экономикс 

Вопросы. 

1. Почему автор считает безработицу центральной проблемой современного 

общества? 

2. Назовите три вида безработицы, которые выделяются автором. Приведите по 1 

конкретному примеру из современной экономической ситуации в России по каждому виду 

безработицы. 

3. Укажите три причины,  которые, по мнению автора, влияют на уровень 

безработицы.  

 

 3.   Решите ситуативную задачу 

Численность трудоспособного населения составляет 80 млн. чел., из них 

студенты дневного отделения – 4 млн. чел.; пенсионеры – 6 млн.чел.; домохозяйки 

– 2,5 млн.чел.; бродяги – 0,5 млн.чел.; дети до 16 лет – 9 млн.чел.; заключенные – 0,7 
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млн.чел.; заняты неполный рабочий день и ищут работу – 0,8 млн.чел.. Общая 

численность уволенных и уволившихся 10 млн.чел, из них 5% отчаялись и прекратили 

поиск работы; 0,2 млн. чел. уже нашли работу, но еще не приступили к ней; 0,1 млн.чел. 

ждут восстановления на работе. Кроме того, 3 млн. чел. впервые появились на рынке 

труда. 

Определите:  

1) общую численность безработных;  

2) численность, не включаемых в рабочую силу. 

 

4. Решите ситуативную задачу 

 В стране   в августе было 10 млн. человек безработных и  90 млн. занятых.  

1) Определите численность рабочей силы в стране, уровень безработицы и 

уровень занятости. 

2) В сентябре этого же года из 90 млн. человек, имевших работу, было уволено 

0,5 млн. человек. При этом дополнительного найма на работу в течение   сентября 

зарегистрировано не было. Определите численность занятых в новой ситуации. 

3) В течение сентября 1 млн. человек   из числа  безработных  прекратили 

поиски работы, поскольку им постоянно отказывали, потому что у них  карие глаза. 

Определите численность рабочей силы, количество безработных и уровень безработицы   

в стране в сентябре. 

 

Критерии оценки  работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 1 балл 

Задание 4 – 1 балл 

 


