
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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ИСТОРИЯ  
 

Форма отчета.  Выполнить задания по учебнику. Срок сдачи работы 12.01.2021.   

 

Тема: «Вторая мировая война» 

Учебник (ссылка ниже), параграфы 92, 93, 94 (стр. 92-96), прочитать, записать в тетрадь 

причины, ход, этапы, итоги и последствия второй мировой войны. 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/  

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета.  Выполнить тесты по ссылке. Срок сдачи работы 12.01.2021.   

 

Тема: «Введение в обществознание» 

Перейти по ссылке, пройти регистрацию и выполнить задания. Тест можно выполнить один раз, 

время прохождения 40 минут. Задания доступны с 8:00 до 16:00. 

 https://edu.skysmart.ru/student/kubirirutu 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной домашней работы до 

14.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л.«Общая  химия» https://www.book.ru/view5/5ba745e5402900aae62f2d25882127cd (с регистрацией на 

портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава VIII, Тема «Диссоциация комплексных соединений в растворе», стр. 616-620, прочитать, выписать типы 

диссоциации, привести два примера 

 

 

 

 

https://ekniga.org/reader/7382/page/6/
https://edu.skysmart.ru/student/bosulumali
https://edu.skysmart.ru/student/kubirirutu
mailto:abdolovna77@mail.ru


ОСНОВЫ ПРЕПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

Тема: «Организация финансирования предпринимательской деятельности» 

Изучить и законспектировать материал!!! 

Финансирование предпринимательской деятельности — это совокупность форм и методов, 

принципов и условий финансового обеспечения простого и расширенного воспроизводства. 

Под финансированием понимается процесс образования капитала фирмы во всех его формах. 

Понятие «финансирование» тесно связано с понятием «инвестирование»: 

если финансирование — это формирование денежных средств, то инвестирование — это их 

использование. 

Оба понятия взаимосвязаны, но первое предшествует второму. Фирме невозможно планировать 

какие-либо инвестиции, не имея источников финансирования. Вместе с тем образование финансовых 

средств фирмы происходит, как правило, с учетом плана их использования. 

При выборе источников финансирования необходимо решить следующие задачи: 

определить потребность в капитале 

определить оптимальную структуру капитала 

обеспечить постоянную платежеспособность предприятия, а, следовательно, его финансовую 

устойчивость 

снизить расходы на финансирование хозяйственной деятельности 

максимизировать прибыльность использования собственных и заемных финансовых средств 

Финансирование может быть внутренним и внешним. 

Внутренние финансовые ресурсы образуются в процессе хозяйственной деятельности 

организаций. 

Уровень самофинансирования предприятия зависит не только от его внутренних возможностей, но и от 

внешней среды (налоговой, бюджетной, таможенной, денежно-кредитной политики государства). 

Основные формы внутреннего финансирования — это: 

В составе внутренних источников основное место принадлежит прибыли, остающейся в 

распоряжении фирмы, которая распределяется на цели накопления и потребления. Прибыль используется 

на развитие производства, прибыль, направляемая на потребление, используется для решения 

социальных задач. 

Источником финансирования являются доходы, получаемые от внереализационных операций за 

вычетом расходов на их осуществление. 

Важную роль в составе внутренних источников играют также амортизационные отчисления, 

которые представляют собой денежное выражение стоимости износа основных средств и 

нематериальных активов. 



Источником финансирования являются льготы по налогу на прибыль, которые могут получать 

организации в соответствии с действующим законодательством. 

Внешнее финансирование означает, что капитал был предоставлен предпринимательской фирме 

из внешних источников. 

Основные формы внешнего финансирования — это: 

эмиссия ценных бумаг 

привлечение кредитов 

бюджетные ассигнования 

получение безвозмездной финансовой помощи и др. 

Привлечение заемных средств позволяет фирме ускорять оборачиваемость оборотных средств, 

увеличивать объемы совершаемых кредитных операций. Но финансирование на основе заемного 

капитала не столь выгодно, т.к. кредиторы предоставляют денежные средства на условиях платности и 

возвратности. 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной домашней работы до 

19.01.2021, с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Саенко О.Е., Трушина Т.П.«Экологические основы природопользования» 

https://www.book.ru/view5/d90e9c1ff2a9e77f071fdbee3ecb1732(с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 
 Логином является Email, 
 Указываете ФИО, 
 Для проверки вводится  капча с картинки. 
 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 
 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава 3 Развитие экосистем, экологический кризис, Тема3.1. «Принципы устойчивости систем», стр. 93-95, 

прочитать, ответить на вопросы 1-4, стр.95 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/d90e9c1ff2a9e77f071fdbee3ecb1732

