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Пояснительная записка 
 
 
Методические рекомендации для выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы студентов   

       Самостоятельная работа организуется с целью расширения объема 

полученных знаний, а также для приобретения навыков работы со 

специальной литературой,развития аналитических  способностей, 

приобщения к исследовательской работе. 

       На самостоятельную внеаудиторную работу отводится  40 часов. 

       Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию 

преподавателя,но без его непосредственного участия. Самостоятельная 

работа включает задания по написанию докладов на заданные темы с 

подбором иллюстрированного материала ( фотографии , рисунки,слайды) 

Написание рефератов,составление кроссвордов. 

      Критериями оценки самостоятельной  внеаудиторной работы студентов 

является правильность выполнения и оформления задания,полнота 

раскрытия заданной темы,а также своевременность выполнения и сдачи на 

проверку доклада преподавателю. 

    
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Рекомендации  по выполнению 
           Требования к оформлению докладов 
 
1.Объем доклада 6-10 печатных страниц 

2. Доклад должен  быть написан грамотно, с соблюдением единого стиля 

изложения. 

                     
 
 
                      Примерная структура доклада: 

1.Титульный лист(приложение 1) 

2.Содержание (Приложение 2) 

             1) Введение (формулируется суть исследуемой работы, 

обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, 

учитываются цель и задачи  доклада, дается характеристика используемой 

литературы) 

             2)       Основная часть( каждая глава ее, доказательно, раскрывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон логически является 

продолжением предыдущего; в основной части могут быть представлены 

таблицы, графики, схемы). 

              3)              Заключение ( подводятся итоги или обобщающий вывод по 

теме доклада, предлагаются рекомендации) 

               4)   Список используемой литературы (указываются фамилия автора, 

название работы, наименование, место и год издательства) 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК ДОКЛАДОВ  

Условия сопоставимости вариантов инвестирования 

Анализ доходности вложений в акции открытых акционерных обществ 

Определение экономической эффективности капитальных вложений» 

Расчет экономической эффективности внедрения передовой технологии и 

передовых методов труда 

Стратегические проблемы и перспективы российской транспортной 

системы. 

Роль железнодорожного транспорта в социально-экономической жизни 

страны. 

Бизнес-план для инфраструктуры железнодорожного транспорта. 

 Учет и отчетность на железнодорожном транспорте.  

 Пути повышения фондоотдачи 

 Налоговая система Российской Федерации 

 Пути снижения себестоимости 

 Виды рынков. 

 Рынок труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение 1 
                                                           РОСЖЕЛДОР 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение 
 высшего профессионального образования  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 
(ФБГОУ ВПО РГУПС)   

Тихорецкий техникум железнодорожного транспорта  
(ТТЖТ-филиал РГУПС) 

 

 
 
 

ДОКЛАД 
По дисциплине «__________________________________________» 
Тема : «                                                                                                « 
 
                                                                            Работу выполнил 
                                                                            Студент___курса гр.____ 
                                                                            (Ф.И.О.)_________________ 
                                                                             Преподаватель___________ 
 
 
                                                Тихорецк 
                                                           
 
                                                                                               Приложение 2 
 
                                   Содержание 
Введение                                                               стр. 
   
 
Глава 1._______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
Глава 2._______________________________________________ 
_______________________________________________________ 
 
 
Заключение____________________________________________ 
 
 
 
Список используемой литературы 


