
 

дисциплина преподаватель Тема занятия задание Куда выслать литература 

Основы 
экономической 
теории 

Мальцева Т.Г. Макроэкономическ

ая динамика: 
экономический 

рост и развитие 

Ответить на вопросы: 

1. Воспроизводство: сущность и типы.  
2. Фазы экономического цикла. Виды и типы 

циклов. Цикличность развития и экономический 

рост.  
3. Сущность, цели и типы экономического роста.  

 

Задания не даю на вторую пару, сдаем 

долги!!!! 

Электронная почта. 
malceva1952@bk.ru 

По рекомендованной 
литературе + интернет 
ресурс. 



Дисциплина ФИО преподавателя Тема занятия
Место расположение 

материалов к занятию

Что необходимо 

сделать студенту 

(задание)

Срок сдачи 

задания

Куда направить 

выполненное задание

Экономика 

организации

Иванов Виталий 

Анатольевич
Аренда, лизинг

https://cloud.mail.ru/publi

c/5vpr/45pg3dZJZ    1 

курс Конспект  Тест 18.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич

Сохранение 

традиционных 

нравственных 

ценностей 

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr     
Конспект 16.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

История
Иванов Виталий 

Анатольевич
Контрольная работа

https://cloud.mail.ru/publi

c/4xrG/24aFhesdr
Решение тестов 15.12.2020 dubrovo1961@mail.ru

ОКР Чеботарева Е.Ю.

Практическое занятие 3 

«Проверка полноты и 

подлинности 

документов заемщика 

для получения 

кредитов.  Составление 

графика платежей по 

кредиту и процентам»

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx)

Выполнить 

практическое задание
18.12.2020

Через Личный аккаунт 

студента в приложение 

Google Класс 

ОКР Чеботарева Е.Ю.

Практическое занятие 4 

«Применение 

универсального и 

специализированного 

программного 

обеспечения, 

необходимого для 

сбора и анализа 

информации для 

сотрудничества с 

заемщиком»

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx)

Выполнить 

практическое задание
18.12.2020

Через Личный аккаунт 

студента в приложение 

Google Класс 

https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr
https://cloud.mail.ru/public/4xrG/24aFhesdr


ОКР Чеботарева Е.Ю.

Нормативные правовые 

акты, регулирующие 

осуществление 

кредитных операций и 

обеспечение кредитных 

обязательств 

http://www.iprbookshop.ru

/86161.html
Конспект стр. 29-30 18.12.2020

Через Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx)

ОКР Чеботарева Е.Ю.

Законодательство 

Российской Федерации 

о залогах и 

поручительстве 

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx

Ознакомиться с 

законодательными 

документами

18.12.2020

Через Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx)

ОКР Чеботарева Е.Ю.
Способы обеспечения 

возвратности кредита  

Личный аккаунт 

студента в приложении 

Google Класс (ссылка 

https://classroom.google.

com/c/MjM2Mjg3OTE3Nz

Qy?cjc=zrldelx)

Записать способы 

обеспечения 

возвратности кредита, 

охарактеризовать их

19.12.2020

Через Личный аккаунт 

студента в приложение 

Google Класс 

Иностранный язык 1 

п/г

Гаджиева Малика 

Шамистановна

Лексика и диалоги 

«Полет на самолете, 

заказ билетов». 

Образование и 

употребление глаголов 

в Past Continuous.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Просмотреть видео по 

ссылке.

2.Ответить на вопросы.

18.12.2020
mal994629@gmail.com 

	

Иностранный язык 2 

п/г

Гаджиева Малика 

Шамистановна

Лексика и диалоги 

«Полет на самолете, 

заказ билетов». 

Образование и 

употребление глаголов 

в Past Continuous.

https://www.ects.ru/page1

647.htm

1.Просмотреть видео по 

ссылке.

2.Ответить на вопросы.

18.12.2020
mal994629@gmail.com 

	

http://www.iprbookshop.ru/86161.html
http://www.iprbookshop.ru/86161.html
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm
https://www.ects.ru/page1647.htm


ИТ в ПД 2гр Черепанова ЕВ

Практическое занятие 

18 Справочно-правовая 

система «Консультант 

Плюс», Справочно-

правовая система 

«Гарант»

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу БД-

21

https://classroom.google.

com/c/MTU4ODQ3ODA4

NDY0?cjc=fgt4hkk

код курса: fgt4hkk

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

18.12.2020

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

ИТ в ПД 1гр, 2гр Черепанова ЕВ

Практическое занятие 

19 Защита информации 

средствами 

операционной системы.

Личный аккаунт 

студента (Фамилия Имя 

на русском языке!) в 

приложении Google 

Класс. Ссылка на 

вступление в группу БД-

21

https://classroom.google.

com/c/MTU4ODQ3ODA4

NDY0?cjc=fgt4hkk

код курса: fgt4hkk

Получить задание и 

инструкции к 

выполнению в личном 

аккаунте в приложении 

GoogleКласс. 

Выполнить 

практическое занятие. 

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс

18.12.2020

Отправить файлы на 

проверку в приложении 

GoogleКласс в своем 

аккаунте!

В крайнем случае, 

отправить на почту 

cherepanovael@mail.ru

элементы высшей 

математики

Ананьева Татьяна 

Павловна

Практическое занятие 

№9. Решение 

"транспортной задачи" 

линейного 

программирования 

https://drive.google.com/f

ile/d/1s8d8wLILNeSkePN

2JXeUThwGRB0FaBL2/v

iew?usp=sharing

используя конспект, 

решить задачи
18.12.2020 tpananyeva@yandex.ru

элементы высшей 

математики
Ананьева Т.П.

Симплексный метод 

решения задач 

линейного 

программирования

https://drive.google.com/f

ile/d/1s8d8wLILNeSkePN

2JXeUThwGRB0FaBL2/v

iew?usp=sharing

записать конспект, 

решить задачу
18.12.2020 tpananyeva@yandex.ru

элементы высшей 

математики
Ананьева Т.П.

Практическое занятие 

№10. Решение задач 

линейного 

программирования 

симплексным методом.

https://drive.google.com/f

ile/d/1s8d8wLILNeSkePN

2JXeUThwGRB0FaBL2/v

iew?usp=sharing

используя конспект 

решить задачи
19.12.2020 tpananyeva@yandex.ru

https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s8d8wLILNeSkePN2JXeUThwGRB0FaBL2/view?usp=sharing

