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Введение 

В настоящее время актуальными становятся требования к личным качествам 

современного студента - умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, 

вести самостоятельный поиск необходимого материала, быть творческой 

личностью. Ориентация учебного процесса на саморазвивающуюся личность 

делает невозможным процесс обучения без учета индивидуально-личностных 

особенностей обучаемых, предоставления им права выбора путей и способов 

учения. Появляется новая цель образовательного  процесса- воспитание 

компетентной личности, ориентированной на будущее, способной решать 

типичные проблемы и задачи, исходя из приобретенного учебного опыта и 

адекватной оценки конкретной ситуации. 

 Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 

профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и 

инициативы. 

Внедрение в практику учебных программ с повышенной долей 

самостоятельной работы активно способствует модернизации учебного 

процесса. 

Методические рекомендации призваны помочь преподавателям в 

планировании видов самостоятельной работы студентов, организации различных 

форм контроля  внеаудиторной  самостоятельной работы студентов. 

      

 

 

  



 

 

 

        1 Организация и выполнение самостоятельной работы студента 

1.1 Функции, цели и виды самостоятельной работы студентов 

Необходимость организации со студентами разнообразной самостоятельной 
деятельности определяется тем, что удается разрешить противоречие  между 
трансляцией знаний и их усвоением во взаимосвязи теории и практики. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, к которым относятся: 
1. Развивающая ( повышение культуры умственного труда, приобщение к 

творческим видам деятельности, обогащение    интеллектуальных  способностей 
студентов) ; 

2. Информационно - обучающая ( учебная деятельность студентов на 
аудиторных занятиях, неподкрепленная самостоятельной работой, становится  
малорезультативной. 

3. Ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается 
профессиональное ускорение) ; 

4. Воспитывающая (формируются и развиваются профессиональные 
качества специалиста) ; 

5. Исследовательская (новый уровень профессионально - творческого 
мышления). 

В основе самостоятельной работы студентов лежат принципы:    
 -самостоятельности,  
-развивающе - творческой направленности,  
-целевого планирования,  
личностно - деятельностного подхода. 
Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 
- углубления и расширения теоретических знаний; 
-формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
-развития познавательных способностей и активности студентов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 
- развития исследовательских умений; 
Для достижения указанной цели студенты на основе плана самостоятельной 

работы должны решать следующие задачи: 
- изучить рекомендуемые литературные источники; 
- изучить основные понятия, представленные в глоссарии; 
- ответить на контрольные вопросы; 



 

 

- решить предложенные задачи, кейсы, ситуации; 
- выполнить контрольные и курсовые работы. 
Работа студентов складывается из следующих элементов: 
1. Изучение и усвоение в соответствии  с учебным планом программного 

материала по всем учебным дисциплинам; 
2. Выполнение письменных контрольных и курсовых работ; 
3. Подготовка и сдача зачетов, дифференцированных зачетов, курсовых 

работ,  квалификационных  экзаменов; 
Самостоятельная работа студентов включает такие формы работы, как: 
- индивидуальное занятие ( выполнение домашних заданий) - важный 

элемент в работе студента по расширению и закреплению знаний; 
- конспектирование лекций 
- получение консультаций для разъяснения по вопросам изучаемой 

дисциплины, профессионального модуля; 
-подготовка ответов на вопросы тестов; 
- подготовка к квалификационному  экзамену; 
- подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм 

обучения ( "Круглые столы" деловые игры, конференции и т.п.) ; 
- выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ; 
- подготовка научных докладов, рефератов; 
- анализ деловых ситуаций (мини-кейсов) и др; 
Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в 

соответствии с рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы 
учебной дисциплины, профессионального модуля. Распределение объема 
времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня не 
регламентируется расписанием. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и 
характер могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать 
специфику специальности, изучаемой дисциплины, профессионального модуля, 
индивидуальные особенности студента. 

Видами заданий для  внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  
Для овладения знаниями: 
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы); 
- составление плана текста;  
- графическое изображение структуры текста; 
- работа со словарями и справочниками; 
- ознакомление с нормативными документами; 
- исследовательская работа; 
- исследование аудио- и видеозаписи; 
- работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. 
Для закрепления и систематизации знаний: 
- работа с конспектом лекций ( обработка текста) ; 



 

 

- повторная работа над учебным материалом ( учебника, первоисточника, 
дополнительной литературы, аудио-записей) ; 

- составление плана и тезисов ответа; 
- составление альбомов, схем, таблиц, ресурсов, кроссвордов для 

систематизации учебного материала; 
- изучение нормативных документов; 
- выполнение тестовых заданий; 
- ответы на контрольные вопросы; 
- аннотирование и реферирование, рецензирование текста; 
- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции, 

подготовка рефератов, докладов; 
- составление глоссария, кроссворда, решение ситуационных задач; 
- работа с компьютерными  программами; 
- подготовка к сдаче дифференцированных зачетов, квалификационных 

экзаменов. 
Для формирования умений:  
- решение задач и упражнений по образцу;  
- решение вариативных задач и упражнений; 
- выполнение чертежей, схем; 
- выполнение расчетно - графических работ; 
- решение ситуационных производственных, профессиональных задач; 
- подготовка к деловым играм; 
- участие в научно - практических конференциях; 
- выпуск газет, видеороликов, организация выставок; 
- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности ( индивидуальное предпринимательство); 
-создание бизнес-планов; 
- создание проспектов, проектов, моделей видов деятельности; 
- составление памяток, рекомендаций, советов, кодексов; 
- экспериментальная работа, участие в научно- исследовательской работе ( 

НИР) ; 
- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием аудио – 

видеотехники, компьютерных расчетов, программ и электронных практикумов; 
- подготовка курсовых и дипломных работ. 
Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их 

систематичность, целесообразное планирование рабочего времени позволяет 
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 
систематизации  приобретаемых знаний в процессе обучения, обеспечивать 
высокий уровень успеваемости в период обучения, привить навыки повышения 
профессионального уровня в течении всей трудовой деятельности. 

 
1.2. Планирование и мотивация самостоятельной работы студента 

 



 

 

В учебном процессе выделяют   два вида самостоятельной работы: 
аудиторная и внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 
занятиях под непосредственным руководством преподавателя по его заданиям. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без непосредственного участия. 

В стандартах среднего профессионального образования на самостоятельную 
работу обучающегося отводится  25 – 30 % всего предусмотренного  времени на 
обучение по профессиональным модулям. Кроме того  часть времени, 
отводимого на аудиторные занятия, также включает самостоятельную работу. 
Таким образом времени на самостоятельную работу в учебном процессе  вполне 
достаточно, вопрос в том, как его эффективно использовать. 

В общем случае возможны два основных варианта направления построения 
учебного процесса на основе самостоятельной работы обучающегося. Первый – 
это увеличение роли самостоятельной работы в процессе аудиторных занятий. 
Этот путь требует от преподавателей профессиональных модулей разработки 
новых методик и форм организаций аудиторных занятий, способных обеспечить 
достаточно высокий уровень самостоятельности обучающихся и улучшение 
качества подготовки. Второй – повышение активности обучающихся по всем 
направлениям самостоятельной работы во внеаудиторное время. 

При  составлении рабочей программы преподаватель планирует  формы 
организации и методы контроля внеаудиторной самостоятельный работы 
студента. 

При разработке  рабочих учебных планов определяются: 
- Общий объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную 

работу в целом по теоретическому обучению  ; 
        - Объем времени отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 
циклам дисциплин с учетом требований к уровню подготовки студентов, 
сложности и объему изучаемого материала по дисциплинам, входящим в цикл; 
         - Объем времени, отводимый на внеаудиторную самостоятельную работу по 
учебной дисциплине в зависимости от уровня освоения студентами учебного 
материала, с учетом требований к  уровню подготовки студентов. 

При планировании содержания внеаудиторной самостоятельной работы 
преподавателем устанавливается содержание и объем теоретической учебной 
информации и практические задания по каждой теме, которые выносятся на 
внеаудиторную самостоятельную работу, определяются формы и методы 
контроля результатов. По каждой теме программы, на которую выделено 
определенное количество часов самостоятельной работы, следует расписать эти 
часы по видам работ. 

Необходимо конкретно указать:  
- какая форма самостоятельной работы предполагается ( чтение 

рекомендованной литературы, ее письменные ответы на предлагаемые вопросы, 



 

 

выполнение компьютерных практикумов, тестов, подготовка к выставкам на 
семинарских занятиях, конференциях и т.п. 

- какая форма контроля и в какие сроки предусмотрена. 
При планировании внеаудиторный самостоятельной работы студентов 

особое внимание следует уделить : нормам времени затрачиваемым на 
выполнение отдельных типовых заданий, соответственно планируемой 
трудности реальному  еженедельному бюджету времени студентов, равномерные 
нагрузки на протяжении всего учебного года ( скоординировать сроки 
выполнения заданий и контрольные мероприятия с другими параллельно 
изучаемыми дисциплинами). 

Активная самостоятельная работа обучающегося возможна только при 
наличии серьезной и устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 
фактор – подготовка к дальнейшей профессиональной деятельности. 

Среди факторов способствующих  активизации  самостоятельной работы 
обучающегося  можно выделить следующие: 

1.Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что результаты его 
работы будут использованы в лекционном курсе,  практическом практикуме, в 
методическом пособии, при подготовке к научно-практической конференции и 
т.д., подготовке к выполнению дипломной работы, то его отношение к 
выполнению задания кардинально меняется в лучшую сторону и возрастает 
качество выполняемой работы. 

2.Участие студентов в творческой деятельности – участие в научно-
исследовательской деятельности, методической работе проводимой цикловой 
комиссией, преподавателями. 

3.Важным мотивационным фактором является интенсивная педагогика. 
Сюда входит введение в учебный процесс активных методов и прежде всего 
игровой тренинг, в основе которого лежат инновационные и организационно-
деятельностные игры. Первым шагом в таком подходе являются деловые или 
ситуационные формы занятий, в том числе с использованием ЭВМ. 

4.Участие в олимпиадах всех уровней по профессиональным модулям и 
учебным дисциплинам, научно-исследовательских конкурсах и др. 

5.Использование контроля знаний ( накопительные оценки, рейтинг, тесты, 
нестандартные экзаменационные  процедуры). 

6.Поощрение студентов за успехи в учебе  и творческой деятельности 
(стипендии, премирование, дополнительные баллы) и санкции за плохую 
успеваемость. 

7. Индивидуальные задания, выполняемые  как в аудитории, так и вне её, 
постоянное их обновление. 

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе является и 
личность преподавателя. Преподаватель может быть примером для студентов  
как профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и должен  
помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, определить перспективы 



 

 

своего внутреннего творческого потенциала, определить перспективы его 
становления как специалиста. 

9.Мотивация самостоятельной учебной деятельности может быть усилена 
при использовании такой формы организации учебного процесса, как цикловое 
обучение (метод погружения). Этот метод позволяет интенсифицировать 
изучение материала по тому или другому профессиональному модулю, требует 
постоянного внимания к содержанию всего профессионального модуля и 
уменьшает степень забываемости. Разновидностью этого вида занятий является 
проведение многочасового практического занятия, охватывающего несколько тем 
междисциплинарного курса и направленного на решение сквозных задач. 

 
1.3 Организация внеаудиторной  самостоятельной работы студентов. 
 
Приступая к изучению конкретной дисциплины, студент должен 

внимательно ознакомиться с методическими рекомендациями студенту по 
освоению дисциплины, требованиями программы по данному курсу. 

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 
студентов являются: 

- сборники основной образовательный программы специальности; 
- методические указания к практическим, семинарским  занятиям; 
- часть учебно - методического комплекса по дисциплине ( примеры 

решения домашних заданий, оформление рабочих тетрадей  и отчетов по 
практическим и расчетным работам, использования электронных 
информационных ресурсов; 

- методические указания по  выполнению курсовых и дипломных работ; 
- списки основной и дополнительной литературы в рабочей программе 

дисциплины. 
Методические указания обращают внимание студента на главное, 

существенное в изучаемой дисциплине, помогают выработать умение 
анализировать явления и факты, связывать теоретические положения с 
практикой, а также облегчают подготовку к выполнению контрольных, курсовых 
работ и сдачу экзаменов. 

Эффективность  всей самостоятельной работы студентов во многом 
определяется уровнем самоконтроля. Основным объектом самоконтроля 
студентов в системе их труда могут быть:  

планирование самостоятельной работы и выполнение индивидуального 
плана;  

изучение дисциплины согласно тематическому плану, учебной программы, 
выполнение контрольных, тестовых, курсовых и дипломных работ. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или 
группами студентов в зависимости от цели объема, конкретной тематики 
самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов. 



 

 

Сущность самостоятельной работы студентов, как специфической 
педагогической конструкции определяется особенностями поставленных в ней 
учебно - познавательных задач. Следовательно, самостоятельная работа не есть 
самостоятельная деятельность обучающихся  по усвоению учебного материала, а 
есть особая система условий обучения, организуемых преподавателем. 

Организация самостоятельной работы включает в себя следующие этапы: 
1. Составление плана самостоятельной работы студента по дисциплине; 
2. Разработка и выдача заданий для самостоятельной работы; 
3. Организация консультаций по выполнению заданий ( устный инструктаж, 

письменная инструкция); 
4. Контроль за ходом выполнения и результатом самостоятельной работы 

студента. 
При составлении плана самостоятельной работы обязательно указывается 

количество часов, выделенных на каждую тему. Распределение часов зависит от 
сложности темы, наличия учебных материалов по данной теме. Ряд тем могут 
быть полностью отнесены на самостоятельную работу, другие могут содержать 
минимум самостоятельной работы или вовсе не содержать её. Ряд тем может 
быть переадресовано к изучению самостоятельного курса, тем самым 
выдерживается междисциплинарная связь учебного процесса. 

Преподавателем разрабатываются задания для самостоятельной работы 
студентов. Это может быть ссылка на конкретный учебник, сборник задач, 
учебные пособия, нормативно- справочную литературу.  

При написании сборников задач целесообразно показать методику решения 
типовых задач, а затем предложить для самостоятельного решения аналогичные 
задачи. Рекомендуется предусмотреть задачи повышенной сложности. 

При выдаче заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 
рекомендуется использовать дифференцированный подход к студентам. Перед 
выполнением студентами внеаудиторной самостоятельной работы преподаватель  
проводит инструктаж по выполнению задания, который включает цель задания, 
его содержание, сроки выполнения, ориентировочный объем работы, основные 
требования к результатам работы, критерии оценки. В процессе инструктажа 
преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных ошибках, 
встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится за счет объема 
времени  отведенного на изучение дисциплины. 

Средства для организации самостоятельной работы: 
 рабочие тетради, бланки заданий, тексты, аудио - видеозаписи, конспекты 

лекций, сборники задач, учебные пособия, таблицы, схемы, тесты, 
компьютерные классы. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
2 Контроль и управление самостоятельной работой студентов 
 
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 
учебные занятия по дисциплине, внеаудиторная самостоятельная работа студента 
по дисциплине, профессиональному модулю может проходить в письменной, 
устной или смешанной форме с предоставлением продукта творческой 
деятельности студента. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторный самостоятельной 
работы студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, 
тестирование, самоотчеты, контрольные работы, зачеты творческих работ и др. 

Контроль самостоятельной работы студента может быть установлен в 
следующих формах:  

- включение предлагаемого для изучения вопроса в перечень 
экзаменационных билетов; 

- тестовый контроль; 
- зачеты письменных работ, в. т. ч рефератов, курсовых и контрольных 

работ; 
- выступление на семинарском занятии, конференции, участие в "Круглом 

столе", деловой игре, олимпиада и т.д. 
Следует отметить, что при оценке письменных работ необходимо 

придерживаться следующих критериев: 
- требуемый объем и структуры работы; 
- логика изложения материала; 
- использование соответствующей терминологии, стиля изложения; 
- повествование от третьего лица; 
- наличие ссылок на источники информации; 
- постановка вопросов и степень их раскрытия; 
- выполнение необходимых расчетов; 
- формулировка выводов по итогам работы. 
В случае несоответствия письменной работы (курсовой) студента указанным 

критериям найденные  расхождения должны быть отражены в рецензии и 
приняты во внимании при выставлении оценки студента за работу. 

Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студента являются: 

1. Уровень освоения студентами учебного материала; 
2. Умение студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 



 

 

3. Обоснованность и четкость изложения ответа. 
Управление самостоятельной работой студентов осуществляется через 

различные формы контроля и обучения: 
- Консультации (установочные, тематические), в ходе которых студенты 

должны осмыслять полученную информацию, а преподаватель определить 
степень понимания темы и оказать необходимую помощь; 

- текущий контроль осуществляется на лекциях, семинарских, практических, 
лабораторных занятиях. Он проводится в форме собеседования, устных ответов 
студентов, контрольных работ, тестов, организацией дискуссий и диспутов, 
фронтальных опросов. Преподаватель фронтально просматривает наличие 
письменных работ, упражнений, задач, конспектов. 

Текущий контроль  осуществляется в ходе проверки и анализа определенных 
видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время. Это, как 
правило, работы индивидуального характера: доклады, рефераты, курсовые и 
дипломные работы. 

Промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля курса. 
Итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом. 
Контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины, профессионального модуля. 
 Формы  контроля должны быть адекватны уровня усвоения: уровню 

понимания, воспроизведения, реконструкции, творчества. Наряду с устными 
ответами по экзаменационным билетам рекомендуется шире использовать 
письменные формы контроля. 

Важнейшие место в период экзаменационной сессии должна занимать 
самостоятельная работа студентов по дисциплинам, профессиональным 
модулям, вынесенным на сессию. Рекомендуется полнее использовать фонды 
библиотеки, методического кабинета, наглядные пособия. 

Наряду с традиционными формами контроля – зачетами , экзаменами, 
тестовым контролем достаточно широко вводятся новые методы. В первую здесь 
можно отметить рейтинговую систему  контроля, которая применяется во многих 
учебных заведениях. Использование рейтинговой системы позволяет добиться 
более ритмичной  работы студента в течение всего семестра. А также 
активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования их 
творческой активности. Введение рейтинга предполагает увеличение нагрузки 
преподавателя за счет дополнительной работы по структурированию содержания 
дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и др. Но, в то же 
время, такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические 
возможности и воплотить свои идеи в совершенствование учебного процесса. 

Достаточно полезным является тестовый контроль знаний и умений 
студентов, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, 
в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в большей 
степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает высокой 



 

 

степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и очень 
эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в 
значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем отбора 
индивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и 
самостоятельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность 
обучения каждого студента. 

 
3 Рекомендации по организации и проведению некоторых видов 

самостоятельной работы обучающихся 
 
3.1 Работа с текстом, с первоисточником 

        Одним из важных направлений практического управления качеством  
обучения   является процесс освоения студентами обще учебных и специальных 
умений, которые включают в себя информационные и интеллектуальные. 

Информационные умения представлены способами деятельности, 
связанными с поиском, приобретением знаний из различных видов источников 
(письменных, изобразительных, вещественных и т.п.) и письменной их 
фиксацией (составление плана, опорного конспекта, тезисов). К 
интеллектуальным умениям можно отнести способности студентов 
реконструировать и интерпретировать исследуемый материал и процессы на 
основе данных многих источников; сравнивать и анализировать их, выявлять 
сущность, причины, последствия явлений прошлого и осуществлять их 
инверсию на настоящее, делать возможный прогноз на будущее.  

Работа преподавателя по реализации этих задач она может быть построена 
следующим образом. 

1.  Создание у студентов  мотивационной базы для овладения 
умениями, постановка студента  в такую ситуацию, когда он сам осознанно 
захочет овладеть конкретным способом учебной деятельности (например, 
научиться составлять  конспект, схему) 

2.  Получение от преподавателя сведений о способах учебной 
деятельности: правил, алгоритмов, соответствующих расчетов,показывающих 
процедуру  формирования того или иного умения (например, схема по 
классификации основных средств организации, материально-производственных 
запасов, источников формирования имущества организации ).  

3.  Показ самим преподавателем образца выполнения задания, в ходе 
которого формируется тот или иной учебный навык (к примеру, составление 
схемы «Бюджетная система РФ»). 

4.  Выполнение действий самими студентами с опорой на имеющийся 
образец под руководством преподавателя,  повторение их в течение нескольких 
уроков, пока умение полностью не закрепится. 

5.  Самостоятельная работа студентов по выполнению задания на 
основе сформировавшихся умений.   



 

 

6.  Перенос умения из стандартной учебной ситуации в новую, 
требующую творческого развития сформированных навыков (от составления 
тематической таблицы переход к заполнению сравнительной) 

Информационная компетентность предполагает овладение умениями и 
навыками работы с различными источниками информации. Информационная 
база, включая нормативно-правовую   очень разнообразна, объемна, но наиболее 
востребованы бывают письменные источники. Исследование таких источников 
должно быть многоуровневым: от определения датировки, автора , сущности 
самого представленного источника до сравнения, обобщения, интерпретации. 

 Качество анализа документов зависит от многих факторов. Во-первых, 
эмоциональной нацеленности на преодоление трудностей и достижения 
высокого результата. Во-вторых, моделирующего -способности студентов 
мыслить обобщенно, систематизировать знания для поиска путей решения 
проблемы. Наконец, в-третьих, процессуального - сформированности умений 
владеть инструментарием исследования источника, навыками формализации и 
презентации своих знаний. Таким образом, изучение и тем более исследование 
документов требует серьезной подготовки, как преподавателя, так и 
обучающихся. 

 Для управления качеством овладения студентами навыками работы с 
источниками преподавателю, прежде всего, необходимо отобрать те приемы 
деятельности, которые нужно будет сформировать. К ним относятся 
следующие: 

1.Внимательное чтение текста  источника; 
2. определение его главной идеи;  
3. выявление основных понятий, фактов;  
4.разбор текста с целью конкретизации данной ситуации;  
5.анализ аргументации автора; 
6.постановка  собственных вопросов к тексту 
7.сопоставление содержания текста с имеющимися у студентов знаниями, а 
также с другими источниками. 
8.формулирование обобщенных выводов, причинно-следственных связей, 
логической цепи суждений и  умозаключений.  
9. презентация анализа документа в виде сообщения, ответа на вопрос 
таблицы, реферата т. п. 
Затем располагаем главные способы работы с документами по степени  

сложности ее организации. 
Во - первых, это использование документа в процессе изложения учебного 

материала преподавателем – его пересказ или цитирование. 
Во – вторых, это  комментированное чтение с разъяснением преподавателем 

смысла, терминов, содержания, расчетов. На этом этапе в работу начинают 
вовлекаться студенты. 

 Следующей ступенью может быть коллективный разбор  источника на 
основе системы вопросов, поставленных преподавателем. Ответы  



 

 

выслушиваются и уточняются как самими учениками, так и преподавателем Все 
указанные выше методы являются хорошей базой для перехода к еще более 
высокой ступени работы учащихся с документальным материалом 
самостоятельной. На этом этапе мы выделяем и формируем три уровня 
познавательной активности.  
I. Воспроизводящий уровень предполагает выписки основных понятий, 
ответы на поставленные вопросы, узнавание в тексте источника изученных 

фактов, событий, явлений; составление простого плана.  
II.  Преобразующий уровень предполагает разбор документа, выделение в 
нем главной идеи; сравнение положений источника с другим теоретическим 
материалом; самостоятельный отбор, группировка фактов: составление 
развернутого плана. На этом этапе  предлагается обучение составлению тезисов. 
      Для этого  целесообразно:  
-внимательно прочитать текст источника, следя за развитием главной мысли; 
-составить план изучаемого документа, исходя из его содержащих основные 
положения и обосновывающие его факты; 
- проверить правильность выполнения работы: все ли основные положения 
источника раскрыты в тезисах, нет ли расхождений между формулировкой темы 
и ее раскрытием в тезисах.  

Изложение содержания документа в тезисах требует усиленной умственной 
деятельности и способствует эффективному усвоению материала.  

Далее преподавателю целесообразно обучить еще одной форме 
преобразования текста источника-  составлению конспeктa. Конспектирование 
письменного источника - это не просто его краткий перессказ, а серьезное 
интеллектуальное занятие, главными элементами которого, на наш взгляд, 
являются: 

1) выявление в тексте основных положений, постановка к ним вопросов для 
выяснения их сущности, формулирование и запись ответов на них; 

 2) разбор авторских текстовых вопросов и фиксирование своих вариантов  
ответа на них; 

 3) работа с событийно-фактическим  материалом, имеющимся в тексте; 
4) выявлена актуальность и значимость источника для современности. 
После того как студенты качественно усвоили и закрепили умения 

воспроизводящего и преобразующего уровня, можно заняться организацией их 
деятельности на третьем уровне.  

III. Творческо-поисковый уровень предполагает осмысление данного 
источника, определение его места в системе других документов; анализ, 
выявление линий сравнения описываемых явлений и позиции автора текста; по 
итогам исследования документа требует составления сравнительных таблиц, 
логических цепочек, применения теоретических положений для 
аргументирования своей точки зрения, подготовки творческого отчета реферата. 
На этом уровне происходит собственно аналитическая исследовательская 
работа. Она требует наличия значительного объема знаний, умений, навыков. 



 

 

Для управления качеством анализа текста источника организовывается работа по 
следующим направлениям:  

-прием информации - восприятие печатного текста с помощью зрительных 
анализаторов, что дает возможность распознать его на уровне смысловых 
отрезков, установить логическую связь между ними; 
- осмысление прочитанного на основе ранее усвоенной базовой учебной 
информации; 
- свертывание текста -  такое его преобразование, при котором он о 
замещается краткими, но информационно емкими тезисами, при этом не 
допускается смыслового искажения, потери значимых положений; 

     Трансформация -  обработка уже известной и новой информации с целью 
последующего обобщения и получения выводов. 

Чтобы эффективнее наладить управление качеством работы студентов с 
документами, нагляднее представить ее последовательность, объем, конечные 
результаты, имеется развернутый алгоритм, связывающий этапы, виды и 
методы исследовательской деятельности. 
Название    
   этапа 

Виды  аналитической 
         деятельности 

Методы 

Подготови- 
тельная  
работа  

Предварительный  
общий обзор 
 источника 

Определение соответствия источника 
поставленным целям, задачам, осмысление его 
заголовков разделов. подразделов с целью 
подготовки восприятия  правильного выбора.   

Анализ  
документа 

Уяснение терминологии 
документа, работа с 
понятийным аппаратом 

 Выявление существенных черт в определении 
понятия. Подбор близких по значению 
терминов. Выделение хронологических рамок 
возникновения и применения понятий. 
Установление событий и фактов. 

Выявление причин, 
времени создания 
письменного источника 

Выяснение соответствия нормативно-правовой 
документации, причинной связи с 
современностью, международными 
стандартами 

Качественная 
характеристика  
изложенного материла 
в источнике 

Выявление четкого, логически грамотно 
изложенного материала для понимания 

Усвоение 
содержания 
источника и 
обобщение 
итогового 
исследования 

Выделение главных 
вопросов документа 

Разделение текста на смысловые отрезки, 
содержащие основные положения. Отделение 
второстепенного, менее значимого материала. 
Группирование отобранного материала. 

Уяснение положений 
источника 

Установление сущности идей, взглядов, 
изложенных в источник. 
Сравнение их с другими известными 
положениями. 
Выявление новизны и возможности 
Использования идей документа 

Презентация Обобщение материалов анализа в виде 



 

 

исследования 
документа 

конспекта. Определение взаимосвязей между 
положениями источника и реальной  
современной  деятельностью и выработки 
конкретных рекомендаций использования 
документа путем сообщения, научной статьи, 
реферата. 

 
Но на этом работа с текстом письменных источников не завершается, ее 

можно продолжить выполнением практических и познавательных заданий. 
составляя и отбирая творчески – поисковые задания к текстам документов, 
организовывается деятельность студентов так, чтобы она была направлена на: 

-Распознавание терминов и понятий или перевод содержания 
профессионального текста  
-Характеристика изучаемого объекта с выявлением существенных 
признаков, связей и взаимозависимостей, представленных в тексте; 
-Установление связи содержащихся в документе утверждений с другими 
известными студентами положениями;  
-Определение значимости содержания письменного источника, 
обусловленности его появления и актуальности; 
-Подведение итогов по изученному тексту; 
-Преобразование текстовой информации в условно-графические – схемы, 
таблицы, символы. 
Использование на уроках и во  внеурочное время работы по исследованию 

источников позволяет: сформировать более полные и прочие знания, 
конкретизировать и углубить; проиллюстрировать изучаемые явления, 
обеспечить их доказательность, обеспечить хорошее запоминание учебного 
материала; развить самостоятельное экономическое  мышление, делать выводы и 
обобщения; познакомить с методами и принципами научного познания;  
формировать оценочную деятельность, развивать познавательные возможности, 
интересы. 
 
3.2 Как написать реферат 

 
      Написание реферата – одна из форм активной самостоятельной работы 
студентов.  

1.  Выберите тему реферата. Она должна быть актуальной, проблемной и 
конкретно сформулированной. Необходимо четко представлять,  какой смысл 
кроется в формулировке темы, какого теоретического и фактического   материала 
она требует. 

2.  Составить план реферата. 
3.  Подберите литературу по заявленной теме. Сделайте все необходимые 

выписки. 
При работе с первоисточниками нужно помнить следующее: 



 

 

  -Необходимо использовать несколько источников. Практика показывает, что 
их должно быть не менее трех. 

-Учитываются сроки издания различных источников и их восприятие через 
призму времени и событий. 

-Обратите внимание на цель, время и историю написания первоисточника. 
-Прочитайте текст. Разбейте его на смысловые части, выделите непонятные 

слова, найдите их значение. 
-Сформулируйте вопросы в тексте ответы на них. 
-Сделайте  все необходимые расчеты, запишите цитаты ( обязательно 

укажите  страницу). Стремитесь к  кратким записям. Отделяйте одну мысль от 
другой. 

-Материал из каждого источника  лучше  записывать  на отдельном листе.  
Памятка дня сравнительной характеристики:  
-Установите цель сравнения. 
-Убедитесь, что материала достаточно, чтобы проводить сравнение. 
- Найдите черты сходства и различия в объектах или явлениях. 
-Запишите выводы. 
4.Напишите реферат,  используя рекомендации по составлению конспекта. 
5.Конспект- краткое письменное изложение содержание текста, более 

полное , чем тезисы. Конспект полно отражает главное в содержании текста. 
Помните, что полно  не означает подробно. 

6.Конспект должен быть  небольшим по объему. Записать текст  кратко -  
значит, изложить содержание большое частью своими словами ( исключение 
составляют цитаты, правила, законы и т.п.). 

-Определите цель составления конспекта. 
-Внимательно ознакомьтесь с текстом первоисточника. 
-Свои выводы подтверждайте цитатами. Не искажайте мысль автора. 
-Выделите слова, фразы, абзацы. 
-Пишите четко и разборчиво. 
-Выделите главное текстовыделителем.  

Реферат всегда имеет введение, основную часть и заключение. 
Введение объемом до 2-3 страниц содержит мотивацию и актуальность 
выбранной темы, цель написания реферата. 

Основное содержание темы раскрывается на 10 – 15 страницах. 
Обязательно нужно показать различные точки зрения или разные подходы к 

трактовке выбранной проблемы (тема реферата). Материал нужно разбить на 
смысловые части – главы. Каждая глава имеет свое название и заканчивается 
выводом. 

В заключение обязательно выразите свое отношение к изложенной теме. 
Выводы, заключение не должны  противоречить выводам по каждой главе. 

5. Прочитайте реферат и отредактируйте его. В тексте нельзя допускать 
сокращений в написании наименований, названий, слов. Текст записывается на 
одной стороне листа формата А – 4. 



 

 

6. Правильно оформите реферат. 
На титульном листе укажите полное наименование образовательного  

учреждения, тема реферата, сведения о себе и руководителе, год написание  
реферата.  В соответствии с законодательством образец титульного листа 
разрабатывается образовательным учреждением самостоятельна основании 
требований ГОСТа. 

Лист «Содержание» - это перечень названий структурных частей реферата. 
Обязательно укажите начальную страницу каждой части. 

Помните, что каждая глава должна начинаться с новой страницы. В тексте 
после каждой цитаты в скобках нужно указать номер, под которым этот источник 
записан в списке используемой литературы. 

Список используемой литературы оформляется в алфавитном порядке. 
Сначала записываются фамилия и инициалы автора книги, учебника, 
монографии и т.п. Затем название без кавычек, город, название издательства, год 
издания, номер издания. 

Для статьи обязательно указать название СМИ, год и дату издания. 
 

Защита реферата 
 
1.За две-три недели до дня защиты нужно отдать реферат на  

рецензирование. Это необходимо для того, чтобы заранее знать мнение 
рецензентов и подготовить контраргументы и ответы на вопросы. Если реферат 
предназначен для публичного выступления, нужно предположить аргументы за» 
и «против» возможных оппонентов.  

2.Выступление должно быть не более 10-15 минут. Автор называет тему 
реферата и объясняет свой выбор и актуальность темы. Далее необходимо 
кратко охарактеризовать использованные источники. Затем кратко и основные 
идеи работы и выводы. В ходе выступления нужно обязательно высказывать 
свое аргументированное мнение. 

3. Затем слушатели задают вопросы отвечать на них следует корректно, 
кратко и четко. 

4.Если была рецензия, ее зачитывает преподаватель, в противном случае 
выступает оппонент.  

5.Автор реферата выступает с заключительным словом. 
 
Памятка для оппонента (референта) 

1.Выскажите сначала общее впечатление о работе или устном выступлении. 
2. Оценит знание материала, логику его изложения. 
3. Отметьте умение сравнивать, выделять главное, отстаивать свое мнение, а 
также охарактеризовать речь: эмоциональность, грамотность, образность. 
4.Сделайте вывод о работе и оцените ее.  
 



 

 

Структура реферата 
Реферат, выполняемый обучающимися должен содержать следующие 

структурные элементы: титульный лист, заполненный по единой форме; 
оглавление с указанием всех разделов реферата и номерами страниц; введение 
объемом не более 1,5-2 печатные страницы; основная часть, которая содержит 
одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (пунктов, разделов); 
заключение, которое содержит главные выводы основной части, и в котором 
отмечается выполнение задач и достижение цели, сформулированных во 
введении; приложения, включающие график и таблицы (если таковые имеются);  
использованные  источников. В тексте реферата обязательны ссылки на 
первоисточники. 

Оформление содержания реферата 
  

Общий объем реферата должен быть в пределах 10-15 печатных страниц.  
Печатный вариант работы выполняется на белой бумаге формата А4 (210х297 

мм). Текст работы излагается на одной стороне листа. Все линии, цифры, буквы 
и знаки работы должны быть черного цвета. 

Текст реферата, рисунки, формулы, таблицы, а также номера страниц не 
должны выходить за пределы двухсантиметровой рамки листа А4. Номера 
страниц должны быть проставлены внизу правый угол. При использовании 
текстового редактора Word, для выполнения этих условий необходимы 
следующие настройки:  

размер бумаги А4; 
поля слева, сверху, справа по 2 см, нижнее поле 2,5 см, расстояние от 

нижнего края страницы до нижнего колонтитула 2 см; 
номер страницы – внизу справа.  
Основной текст реферата быть должен быть набран шрифтом 

Times New Roman, размер 14 пт, начертание обычное, через полуторный 
интервал, выравнивание по ширине страницы. Для оформления таблиц и 
подписей к рисункам допускается Times New Roman, размер 12 пт. 

Название каждой главы начинается с новой страницы, объем главы не может 
быть меньше 5 страниц. Заголовки и подзаголовки должны быть выделены и 
отличаться от основного текста (шрифтом, жирностью, курсивом и пр.). 
Подзаголовки следует отделять от основного текста сверху двумя строками, 
снизу – одной. В тексте должны отсутствовать сокращения, кроме общепринятых 
общепринятые или необходимые сокращения при первоначальном употреблении 
должны быть расшифрованы. Каждый рисунок, график или таблица в реферате 
должны быть пронумерованы и иметь заголовок или подпись. При наличии в 
реферате сносок на использованные научные или нормативные источники, 
сноски должны быть оформлены в соответствии с установленной формой. 



 

 

Реферат должен быть переплетен в обложку или помещен в папку–
скоросшиватель (картонную или пластиковую).  

Реферат должен быть предоставлен в установленный преподавателем срок. В 
случае несвоевременного представления работы, реферат не проверяется 
преподавателем и не зачитывается как выполненный. 

 
Порядок работы при написании реферата 
 
В процессе работы над рефератом можно выделить 4этапа: 
вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 
основной – работа над содержанием и заключением реферата; 
заключительный – оформление реферата; 
защита реферата (на практическом занятии, экзамене, студенческой 

конференции и т.д.) 
Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. 

Заинтересованность автора в проблеме определяет качество проводимого 
исследования и соответственно успешность его защиты. Выбирая круг вопросов 
своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложенным 
преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему своего 
исследования самостоятельно. При определении темы реферата нужно 
учитывать и его информационную обеспеченность. С этой целью, во-первых, 
можно обратиться к библиотечным каталогам, а во-вторых, 
проконсультироваться с преподавателем и библиотекарем. 

Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулировать 
цель работы и составить план реферата. Возможно, формулировка цели в ходе 
работы будет меняться, но изначально следует ее обозначить, чтобы 
ориентироваться на нее в ходе исследования. Определяясь с целью дальнейшей 
работы, параллельно надо думать над составлением плана: необходимо четко 
соотносить цель и план работы. 

План – это точный и краткий перечень положений в том порядке, как они 
будут расположены в реферате, этапы раскрытия темы. Существует два 
основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В простом плане 
содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на главы и параграфы. 
При работе над планом реферата необходимо помнить, что формулировка 
пунктов плана не должна повторять формулировку темы. 

При работе над введением необходимо опираться на навыки, приобретенные 
при написании изложений и сочинений. В объеме реферата введение, как 
правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Введение обычно содержит 
вступление, обоснование актуальности выбранной темы, формулировку цели и 
задач реферата, краткий обзор литературы и источников по проблеме, историю 
вопроса и вывод. Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее 
раскрывать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает 



 

 

объективное отношение автора к излагаемому материалу. Следует стремиться к 
тому, чтобы изложение было ясным, простым и точным. 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 
переложением содержания работы. Заключение должно содержать основные 
выводы в сжатой форме, а также оценку полноты и глубины решения тех 
вопросов, которые вставали в процессе изучения темы. 

Объем заключения не должен превышать 2 печатных страниц. 
Типичными ошибками, допускаемыми студентами при подготовке реферата, 

являются: 
недостаточное обоснование актуальности, практической и теоретической 

значимости полученных результатов, поверхностный анализ используемого 
материала; 

неглубокие критические оценки и рекомендации по решению исследуемой 
проблемы; 

поверхностные выводы и предложения; 
нарушение требований к оформлению реферата; 
использование информации без ссылок на источник.   

 
      Оформление печатного варианта реферата 

Текст доклада набирается в соответствии  с методическими рекомендациями 
по оформлению докладов, действующих в учебном  заведении. 

 

       3.3 Как написать доклад  
 

      Порядок работы при написании доклада 
 
Для успешной работы над докладом следует выполнить следующее: серьезно 

отнестись к выбору темы, освоить навыки подбора литературы, методы работы с 
источниками.  

При выборе темы следует проконсультироваться с преподавателем и 
ознакомиться с требованиями к докладу. После актуализации тематической 
проблемы следует изучить научные труды ведущих специалистов в выбранной 
предметной области, проанализировать существующие теории, гипотезы и 
результаты научных исследований. В основных положениях доклада должен 
быть отражен анализ, классификация и систематизация отобранного материала. 
 
     Структура доклада 

 
Структура доклада традиционно состоит из трех разделов: введения, 

основной части и заключения. 



 

 

Во введении необходимо указать тему и цель доклада, определить проблему и 
ввести основные понятия и термины доклада, а также обозначить тематические 
разделы доклада и наметить методы решения представленной в докладе 
проблемы и моделирует ожидаемые результаты. 

Основная часть доклада представляет последовательное раскрытие 
тематических разделов работы в целях решения выше обозначенной проблемы. 

В заключении студент приводит основные результаты и собственные 
суждения по поводу возможных путей решения рассмотренной проблемы, 
которые оформляет в виде рекомендаций. 

Текст доклада должен составлять 3-5 машинописных листа. Данный объем 
текста обеспечит выступление студента в течение 7-10 минут в соответствии с 
регламентом. Следовательно, необходимо тщательно отбирать материал для 
доклада, не перегружая его лишней информацией. Очень важно уложиться в 
отведенное для доклада время: если вас прервут на середине доклада, то вы не 
сможете сообщить самого главного – результатов вашей самостоятельной 
работы, что отрицательно отразиться на качестве выступления и существенно 
снизит оценку. 

Конспект доклада должен кратко отражать главные моменты из введения, 
основной части и заключения. Во время подготовки конспекта следует подобрать 
и необходимый иллюстративный материал, сопровождающий доклад (основные 
тезисы, формулы, схемы, чертежи, таблицы, графики и диаграммы, фотографии 
и т.п.). 

 Оформление печатного варианта доклада 
 
Текст доклада набирается в соответствии  с методическими рекомендациями 

по оформлению докладов, действующих в учебном  заведении. 
 
3.4 Подготовка обучающегося к участию в работе  научно-практической 

конференции 

Научно-практические конференции проводятся с целью: 
 развития познавательных интересов и творчества обучающихся, 

расширения их кругозора, формирования навыков самостоятельной 
работы; 

 вовлечения обучающихся в исследовательский, творческий поиск; 
 профессионального самоопределения и профессиональной ориентации. 
На конференции представляются работы поискового, исследовательского 

характера в форме доклада, реферата, отчета о проведенном эксперименте. 
Защита работы может сопровождаться слайдами, рисунками, схемами, 
чертежами. 



 

 

   Научная работа должна быть исследовательской, актуальной, иметь 
практическую значимость. 

   Необходимо поставить задачи и наметить пути их решения. Работа должна 
быть оформлена в соответствии с требованиями к таким работам (отпечатана на 
стандартных листах, иметь список используемой литературы, титульный лист). 
Работа, представляемая на конференцию, сопровождается тезисами и рецензией 
научного руководителя. Может быть приложена внешняя рецензия, написанная 
работником   другого образовательного учреждения. 

     Проблема исследования — категория, означающая что-то неизвестное, что 
предстоит открыть, показать и доказать. 

     Тема — отражает характерные черты, стороны проблемы. 
      Объект — это совокупность связей и отношений, свойств, которая 

существует объективно в теории и на практике и служит источником 
необходимой для исследования информации. 

       Цель должна формулироваться кратко и предельно точно, затем 
конкретизируется и развивается в задачах исследования. 
Виды исследовательских работ: 
Доклад имеет следующую структуру: 

       - в кратком вводном замечании определяется научно-практическая 
значимость заявленной темы; 

       - далее формулируется сущность темы, предлагаются обоснованные 
научные предложения (основные выводы и предложения). 
Тезисы доклада содержат: 

       -основные положения доклада; 
       -основные выводы и предложения 

Научная статья может иметь следующую структуру: 
       -заголовок; 
       -вводные замечания;         
       -краткие данные о методике исследования; 
       -анализ собственных  научных результатов и их обобщение; 
       -выводы и предложения; 
       -ссылки на цитируемую литературу. 

Научный отчет — это краткое изложение плана и программы законченных этапов 
научной работы; значимость проведенной работы, ее ценность для научной работы; 
детальная характеристика применявшихся методик и методов; новые научные 
результаты, заключение, подводящее итоги расследования и формулировку, 
сущность нерешенных вопросов; выводы и предложения. 
Реферат состоит:  
           -из вводной части 
           -основного текста; 
           -заключительной части; 
           -списка литературы; 
           -приложении; 



 

 

Монография состоит: 
           -введение, 
           -подробное и всестороннее освещение какой-либо проблемы или 
темы; 
           -выводы по каждому разделу (главе); 
           -заключение. 
Можно предложить критерии оценки докладов: 
I. Качество выступления ( до 5баллов) 
-1балл -текст доклада просто зачитывается; 
-2балла - доклад рассказывается, но не объяснена; 
-3балла - доклад выстроен четко; 
-4балла - кроме текста доклада хорошо владеет иллюстративным материалом; 
-5баллов - выступление было содержательным, ярким, с глубоким знанием  
материала. 
II. Качество ответов на вопросы (до 3 баллов) 
-1балл - не ответил на большинство вопросов; 
-2 балла - не может четко формулировать ответы на вопросы 
-3 балла - ответ краткий, точный на поставленные вопросы. 
III. Использование демонстрационного материала ( до 3 балла ) 
-1балл – представленный демонстрационный материал не использовался 
 докладчиком; 
-2 балла – демонстрационный материал использовался частично; 
-3 балла – автор представил убедительно демонстрационный материал и хорошо 
 в нем ориентируется. 
IV. Оформление демонстрационного материала (до 3 баллов) 
-1 балл – представлен небрежно оформленный демонстрационный материал; 
-2 балла – демонстрационный материал хорошо оформлен, но допущены  
неточности; 
-3 балла – к демонстрационному материалу нет претензий. 
V. Владение научной и специальной терминологией (до 3 баллов) 
-1 балл – автор владеет базовым аппаратом; 
-2 балла – использованы общенаучные и частично специальные термины; 
-3 балла – свободное владение общенаучной и специальной терминологией. 
VI. Обобщающие выводы (до 3 баллов) 
-1 балл – выводы имеются, но они не аргументированы; 
-2 балла – нет четкости в аргументации; 
-3 балла – выводы аргументированы и совпадают с заявленной темой и целями   
работы. 

Все баллы после обсуждения в экспертной группе выставляются и сводной таблице. 
Желательно ввести различные номинации, чтобы поощрить всех выступающих. 
Дипломы или грамоты за номинации вручаются на заседаниях секции, а на 
пленарном итоговом награждаются авторы самых лучших докладов. 

После конференции следует издать тезисы докладов. 



 

 

 На завершающем этапе проведения конференции могут выступить 
руководители участвующих в конференции студентов с кратким анализом работы. 
Можно рекомендовать самые интересные материалы для публикаций в различных 
СМИ, например, предметных журналах, местной прессе и т.п. 

 
       3.5 Составление логической схемы блока знаний: 

1.Внимательно изучите текст источника информации. Составьте план 
материала в соответствии с заявленной темой. 

2.Выделите на основе полученной информации обобщающие понятия и 
категории, объединяющие всю необходимую информацию, они связаны с 
заголовками разделов и подразделов. 

3.Учитывая взаимосвязи между понятиями и категориями, составьте 
логическую структуру. Это может быть,  скажем «древо знаний» - иерархическая 
структура. Если понятия, категории, факты связаны хронологически, то можно 
построить хронологические таблицы. 

4.Для простоты  схематического представления нужно использовать 
минимальное количество схемных элементов и их связей. Определите целевую и 
смысловую значимость категорий и понятий, их иерархическое расположение в 
пространстве схемы ( например: основные, вспомогательные и др.) согласуйте 
элементы и связи  внутри всех схем, например, используйте одно и то же 
написание одинаковых понятий: Осн. ср-ва - основные средства. Для лучшей 
наглядности  можно использовать средства графики, цвет, различные формы 
(таблицы, цифровой, диаграммный иллюстративный материал). 

5. Прочитайте текст еще раз, сверяясь с логической структурой. При 
необходимости внесите коррективы. 

Пример: 
       В организациях применяется единая типовая классификация основных 
средств, в соответствии которой основные средства группируются по 
следующим признакам: отраслевому, по видам, по принадлежности, по 
использованию. 



 

 

 

 

Схема 1. Классификация основных средств организации 

 
 
 

По видам основные средства 
подразделяются на: 

Здания, сооружения и передаточные 
устройства 

Рабочие и силовые машины и 
оборудование, вычислительная техника 

Измерительные и регулирующие приборы и 
устройства, инструмент, производственный 

инвентарь 

Транспортные средства, 
внутрихозяйственные дороги 

Рабочий, продуктивный и племенной скот, 
многолетние насаждения 

По отраслевому признаку 

Промышленность: легкая, пищевая, 
газодобывающая, приборостроение и 
дт.д. 

сельское хозяйство 

транспорт 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
тем докладов 

 
1.Понятие, классификация и оценка  долгосрочных инвестиций 
2.Организация учета долгосрочных инвестиций 
3.Организация учета  по модернизации и реконструкции объектов 
в условиях инфляционной экономики 
4.Элементы учетной политики по основным средствам 
5.Раскрытие информации об основных средствах в бухгалтерской отчетности 
6.Понятие, классификация и оценка нематериальных активов 
7.Эволюция методов учета затрат 
8.Понятие затрат, их классификация 
9.Организация учета производственных затрат 
10.Роль калькулирования  себестоимости продукции в управлении 
производством 
11.Методы калькулирования: их сущность 
12.Принципы калькулирования, его объект и методы 
13.Бюджетирование и контроль затрат 
14.Сегментарная отчетность  организации 
15.Трансфертная цена: её виды и принципы формирования 
16. Организация и учет основных средств предприятия 
17. Организация и учет материально-производственных запасов предприятия 
18.Учетная политика предприятия для целей управленческого учета 
19.Методы учета влияния инфляции 
20.Упрощенная форма бухгалтерского учета на малых предприятиях 
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