
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПОСОБИЕ 

по выполнению самостоятельной  
работы студентов  

 
 

Учебно-методическое пособие для магистрантов  
направления 38.04.08 «Финансы и кредит» 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

ВОРОНЕЖ – 2017 



 

 

2 

 

УДК 336  
ББК 65.05 

П62 
 

Составитель: 
Л.А. Козуб, Е.Ф Сысоева 

 
Рецензент: д-р экон. наук, профессор, зав. кафедрой 

региональной экономики и территориального управления  Рисин И.Е. 
 

 
 

П62 
 

Пособие по выполнению самостоятельной работы 
студентов : учебно-методическое пособие / Л.А. Козуб, 
Е.Ф. Сысоева . –Воронеж: Истоки, 2017. – 56 с. 

 
ISBN 978-5-4473-0178-1 

В учебно-методическом пособии детально изложен процесс само-
стоятельной работы и подготовки студентов к различного рода заданиям 
по учебным дисциплинам, предусмотренным учебным планом, в соответ-
ствии с образовательным стандартом по направлению 38.04.08 «Финансы 
и кредит». 

Учебно-методическое пособие разработано на основе Государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-
зования направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (степень – магистр), 
Стандарта Воронежского государственного университета Система ме-
неджмента качества «Государственная итоговая аттестация. Структура и 
содержание государственных аттестационных испытаний по направлению 
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (степень – магистр)». 

Пособие подготовлено на кафедре финансов и кредита экономиче-
ского факультета Воронежского государственного университета.  

Учебно-методическое пособие предназначено для обучающихся по 
направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (степень – магистр)» 
1, 2, 3 курсов очной, очно-заочной  и заочной форм обучения. 

 

ISBN 978-5-4473-0178-1 

УДК 336  
ББК 65.05 

 
© Козуб Л.А., Сысоева Е.Ф., 2017 

© Издательство «ИСТОКИ», 
Редакционно-издательское оформление, 2017 



 

 

3 

 

Содержание 

 

Введение 4 

1. Цели, задачи и условия реализации самостоятельной  
работы студентов 

 

8 

2. Основные характеристики самостоятельной работы 
студентов  

 

12 

3. Мотивация самостоятельной работы студентов 16 

4. Структура и этапы самостоятельной работы  
студентов  

 

19 

5. Особенности организации самостоятельной работы 
студентов  

 

22 

6. Формы самостоятельной работы студентов  25 

7. Условия обеспечения эффективности  
самостоятельной работы студентов  

 

34 

8. Сущность и принципы самоорганизации  
самостоятельной работы студентов 

 

38 

9. Руководство и контроль самостоятельной работы  
студентов 

 

41 

10. Библиографический поиск источников 46 

11. Изучение литературы и отбор материала 48 

12. Оформление письменных работ 54 



 

 

4 

 

Введение 
 
В современных условиях реформы высшего образования 

требуется разработка новых подходов к организации всего про-
цесса обучения. В новой образовательной парадигме студент из 
пассивного потребителя знаний должен превратиться в активного 
субъекта, умеющего грамотно сформулировать проблему, про-
анализировать возможные пути ее решения, найти оптимальный 
результат и доказать его правильность. В таком ракурсе самосто-
ятельная работа студентов становится не просто важной формой 
учебного процесса, она превращается в его основу.1  

В процессе обучения студентов в качестве приоритета ста-
вятся интересы личности, адекватные современным тенденциям 
общественного развития. В этой связи именно потребность к са-
мообучению становится и требованием времени, и условием реа-
лизации личностного потенциала. Самостоятельная работа сту-
дентов занимает определяющее место в процессе перестройки 
подготовки.2 Поэтому одной из целей профессиональной подго-
товки будущего выпускника является необходимость дать ему 
прочные фундаментальные знания, на основе которых он смог бы 
обучаться самостоятельно в нужном ему направлении. Ведь са-
мостоятельная работа студентов - это тот вид учебной деятельно-
сти, который выполняется обучающимися без непосредственного 
контакта с преподавателем или управляемый преподавателем че-
рез различные учебные материалы, это индивидуальная работа 
студента.  

У студентов формируются основные умения и навыки с 
начала вовлечения их в учебный процесс. Данный этап может 

                                                 
1 1. Семенова В.Г. Самостоятельная работа студентов как важнейшая форма организа-
ции учебного процесса в рамках компетентностной модели образования // Организация 
самостоятельной работы студентов: материалы докладов II Всероссийской научно-
практической интернет-конференции. Саратов: Новый Проект, 2013. С. 10-15.  
2 Красношлык З.П. Самостоятельная работа студентов вуза как показатель цели разви-
вающего обучения // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: 
сб. ст. по матер. XIII междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 
2012. 
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стать началом формирования высокого профессионала. Это - вид 
учебного труда, осуществляемый без непосредственного вмеша-
тельства, но под руководством преподавателя. При этом, с другой 
стороны, это - средство вовлечения студентов в самостоятельную 
познавательную деятельность, формирования у них методов ор-
ганизации такой деятельности. И для того, чтобы повысить эф-
фект от самостоятельной работы студентов и их познавательную 
активность, нужно, прежде всего, грамотно построить сам про-
цесс познания. В этом одно из основных значений методики са-
мостоятельной работы.  

Положительный результат от самостоятельной работы сту-
дентов возможен только тогда, когда она организуется и реализу-
ется в процессе обучения как целостная система, включенная во 
все этапы обучения студентов  в вузе.  

В процессе  самостоятельной работы  студенты получают  
представление о значении и сути самостоятельной учебно-
познавательной деятельности, об ответственности за приобрете-
ние профессиональных знаний, умений и навыков в результате 
освоения учебной, учебно-методической, научной, периодиче-
ской литературы, нормативно-правовых актов, монографий иных 
научных работ в самостоятельном режиме. 

В процессе самостоятельной работы происходит  знаком-
ство студентов с научной организацией труда и организацией 
личного времени, с особенностями составления планов, режимов 
и т.п.; формирование установки на профессиональное самосо-
вершенствование и развитие навыков самоорганизации учебной 
деятельности в вузе.  

Решение обозначенных задач позволяет студентам понять 
необходимость тщательной самостоятельной подготовки к раз-
личным видам учебных занятий. Студенты должны с минималь-
ными затратами достигнуть хороших результатов, правильно 
конспектировать лекции, готовиться к семинару, к докладам, 
произносить речь, подбирать литературу в библиотеках, в интер-
нете, работать с книгами, нормативными документами, статисти-
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ческой информацией и т.д. Это позволяет студентам осмыслить 
тот факт, что само достижение хороших результатов является 
существенным стимулом их познавательной активности и обес-
печивает их высокие учебные достижения. 

В процессе самостоятельной работы  большое внимание 
должно уделяться значению совершенствования студентами сво-
их личностных качеств. 

Решение задач современного образования невозможно без 
повышения роли самостоятельной работы студентов над учеб-
ным материалом, усиления ответственности преподавателей за 
развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование 
профессионального роста студентов, воспитание их творческой 
активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной работы студен-
тов составляет  деятельностный подход, который состоит в том, 
что цели обучения ориентированы на формирование умений ре-
шать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где 
студентам надо проявить  знание конкретной дисциплины.  

Таким образом, самостоятельная работа - это планируемая 
работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 
руководстве преподавателя, но без его непосредственного уча-
стия. 

Технология организации самостоятельной работы должна 
быть поэтапной и обоснованной. Для эффективного осуществле-
ния этого вида деятельности необходимы готовность преподава-
теля, качественная учебно-методическая и соответствующая 
нормативно-правовая база. 

Итак, преподаватель должен выделять наиболее важные и 
посильные для студентов задания (темы) по читаемой дисци-
плине и стимулировать внутренние механизмы саморазвития 
личности, самоконтроля и самокоррекции. При этом преподава-
тели должны обладать организаторскими, прогностическими и 
конструктивными умениями.  
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1. Цели, задачи и условия реализации самостоятельной 
работы студентов 

 
Основной целью самостоятельной работы студентов (СРС) 

является улучшение профессиональной подготовки специалистов 
высшей квалификации, направленное на формирование дей-
ственной системы фундаментальных и профессиональных зна-
ний, умений и навыков, которые они могли бы свободно и само-
стоятельно применять в практической деятельности. 

Таким образом, речь идет о подготовке специалистов, кон-
курентоспособных в мировом масштабе, умеющих творчески и 
при этом оперативно решать нестандартные производственные, 
научные, учебные задачи с максимально значимым эффектом, 
как для себя, так и в целом для общества. 

В ходе организации самостоятельной работы студентов 
преподавателем решаются следующие задачи: 

 углублять и расширять их профессиональные знания; 

 формировать у них интерес к учебно-познавательной дея-
тельности; 

 научить студентов овладевать приемами процесса позна-
ния; 

 развивать у них самостоятельность, активность, ответ-
ственность; 

 развивать познавательные способности будущих специа-
листов. 

В ходе постановки целей и задач необходимо учитывать, 
что их выполнение направлено не только на формирование об-
щеучебных умений и навыков, но и определяется рамками дан-
ной предметной области. 

В современной литературе выделяют два уровня самостоя-
тельной работы: управляемая преподавателем самостоятельная 
работа студентов и собственно самостоятельная работа. 
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Именно первый уровень наиболее значим, т.к. он предпола-
гает наличие специальных методических указаний преподавате-
ля, следуя которым студент приобретает и совершенствует зна-
ния, умения и навыки, накапливает опыт практической деятель-
ности.  

Основная задача организации самостоятельной работы за-
ключается в создании психолого-дидактических условий разви-
тия интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях лю-
бой формы. Основным принципом организации самостоятельной 
работы должен стать перевод всех студентов на индивидуальную 
работу с переходом от формального пассивного выполнения 
определенных заданий к познавательной активности с формиро-
ванием собственного мнения при решении поставленных про-
блемных вопросов и задач.  

Таким образом, в результате самостоятельной работы сту-
дент должен научиться осмысленно и самостоятельно работать 
сначала с учебным материалом, затем с научной информацией, 
использовать основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы развивать в дальнейшем умение непрерывно повышать 
свою квалификацию.  

Решающая роль в организации самостоятельной работы 
принадлежит преподавателю, который должен работать не со 
студентом «вообще», а с конкретной личностью, с ее сильными и 
слабыми сторонами, индивидуальными способностями и наклон-
ностями. Задача преподавателя – увидеть и развить лучшие каче-
ства студента как будущего специалиста высокой квалификации. 

Итак, обозначим, прежде всего, условия, обеспечивающие 
успешное выполнение самостоятельной работы (рисунок 1).  
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Рис. 1. Условия по  обеспечению успешной  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа включает воспроизводящие твор-

ческие процессы в деятельности студента. В зависимости от это-
го различают три уровня самостоятельной работы: репродуктив-
ный (тренировочный); реконструктивный; творческий (поиско-
вый). 

Самостоятельные тренировочные работы выполняются по 
образцу: решение задач, заполнение таблиц, схем и т. д. Познава-
тельная деятельность студента проявляется в узнавании, осмыс-
лении, запоминании. Цель такого рода работ – закрепление зна-
ний, формирование умений, навыков. 

Самостоятельные реконструктивные работы. В ходе таких 
работ происходит перестройка решений, составление плана, тези-
сов, аннотирование. На этом уровне могут изучаться первоисточ-
ники, выполняться рефераты. Цель этого вида работ – научить 
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студентов основам самостоятельного планирования и организа-
ции собственного учебного труда. 

Самостоятельная творческая работа требует анализа про-
блемной ситуации, получения новой информации. Студент дол-
жен самостоятельно произвести выбор средств и методов реше-
ния (учебно-исследовательские задания, проекты, курсовые рабо-
ты, магистерские диссертации). Цель данного вида работ – обу-
чение основам творчества, перспективного планирования, в соот-
ветствии с логикой организации научного исследования. 

Таким образом, для организации и успешного функциони-
рования самостоятельной работы студентов необходимы, во-
первых, комплексный подход к организации самостоятельной ра-
боты (включая все формы аудиторной и внеаудиторной работы); 
во-вторых, обеспечение контроля над качеством выполнения са-
мостоятельной работы (требования, консультации); в-третьих, 
использование различных форм контроля. 

 

2. Основные характеристики самостоятельной  
работы студентов 

 
Выделяют основные характеристики самостоятельной рабо-

ты студентов: психологические условия успешности, профессио-
нальная ориентированность дисциплин, ограниченный бюджет 
времени студента, индивидуализация. Их общая характеристика 
представлена на рисунке 2. 

Важно отметить, что психологические условия успешности 
самостоятельной работы. Как любой вид человеческой деятель-
ности, учебная деятельность с психологической точки зрения 
представляет собой процесс решения специфических задач. От-
личие учебных задач от всяких других состоит в том, что их це-
лью является изменение самого субъекта, которое заключается в 
овладении определенными способами действия, а не в изменении 
предметов, с которыми действует субъект. Необходимость в по-
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становке и решении таких задач возникает перед субъектом лишь 
в том случае, если ему необходимо овладеть такими способами 
действия, в основе которых лежат обобщения теоретического ти-
па.  

 

Рис. 2 Базовые характеристики самостоятельной работы 

студентов: 

 

психологические 
условия успешно-

сти 

профессиональная 
ориентированность 

дисциплин 

ограниченный 
бюджет времени  

студента 

индивидуализация 

это формирование устойчивого интереса к избранной 
профессии и методам овладения ее особенностями, 
которые зависят от взаимоотношения между препо-
давателями и студентами в образовательном процес-
се; уровня сложности заданий для самостоятельной 
работы; включенности студентов в формируемую 
деятельность будущей профессии 

это  значение общих знаний соответствующих блоков 
дисциплин всего учебного плана соответствующего 
направления (профиля), что бесспорно оказывает 
влияние на формирование профессиональной творче-
ской личности в выбранной профессии 

это учет преподавателем общей суммарной нагрузки 
студентов по учебному плану и  интенсификация обра-
зовательного процесса за счет уменьшения рутинной 
работы студента в семестрах 

это увеличение удельного веса интенсивной работы 
преподавателя с более подготовленными студента-
ми; деление занятия на обязательную и творческую 
части; регулярность консультаций с обучаемыми; 
исчерпывающее и своевременное информирование 
о тематическом содержании самостоятельной рабо-
ты, сроках выполнения, потребности во вспомога-
тельных средствах, формах, способах контроля и 
оценке итоговых результатов 
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Рассматривая учебную деятельность как процесс решения 
задач, следует выделить следующие ее звенья.  

Во-первых, постановка учебной задачи. В педагогической 
психологии известно, что цель возникает в результате конкрети-
зации смыслообразующих мотивов деятельности. Функцию этих 
мотивов может выполнить только интерес к содержанию усваи-
ваемых знаний, без которого невозможна не только самостоя-
тельная постановка учебной задачи, но и принятие задачи, по-
ставленной педагогом. Поэтому обучение, имеющее своей целью 
подготовку студентов к самостоятельной учебной деятельности, 
должно обеспечить, прежде всего, формирование таких интере-
сов.  

Во-вторых, применение оптимальных способов решения за-
дачи. Между учебной деятельностью под руководством препода-
вателя и самостоятельными ее формами существует принципи-
альное различие, на которое не обращается достаточного внима-
ния. Когда преподаватель ведет студентов от понятия к действи-
тельности, такой ход имеет силу только методического приема. 
Когда речь идет о формировании понятия путем самостоятельной 
работы с учебными материалами и средствами, условия деятель-
ности решительно изменяются.  

Первым среди этих условий является формирование спосо-
бов логического анализа источников учебной информации, в 
частности, информационных моделей, в которых фиксируется 
содержание научных понятий, что одновременно составляет одну 
из важнейших задач обучения, рассчитанного на подготовку сту-
дентов к самостоятельной учебной деятельности.  

Вторым важным условием перехода к самостоятельной 
учебной деятельности является овладение продуктивными спосо-
бами решения учебных задач, и обеспечение этого условия прак-
тически невозможно без активного методологического и методи-
ческого участия преподавателя.  



 

 

13 

 

В-третьих, осуществление контроля и оценки за ходом и ре-
зультатом решения задачи. Формирование контрольно-
оценочных операций должно идти от овладения способами кон-
троля и оценки действия преподавателя и других студентов через 
контроль и оценку собственной работы под руководством препо-
давателя к самоконтролю и самооценке самостоятельной образо-
вательной деятельности.  

Ограниченный бюджет времени студента. Во-первых, при 
формировании временного объема своего предмета преподава-
тель должен учитывать общую суммарную нагрузку студентов 
вне зачастую весьма субъективного мнения несомненной важно-
сти именно «моей» дисциплины.  

Во-вторых, интенсификация образовательного процесса 
предполагает четкую организацию самостоятельной работы сту-
дентов за счет уменьшения рутинной работы студента в семест-
рах.  

Индивидуализация самостоятельной работы студентов 
включает:  

 увеличение удельного веса интенсивной работы препода-
вателя с более подготовленными студентами;  

 деление занятия на обязательную и творческую части 
(для всех, проявляющих интерес и способности к более 
трудными и, главное, – нестандартными задачами, до-
полнительными вопросами, учебно-проблемными ситуа-
циями и т. д.)  

 регулярность консультаций с обучаемыми; 

 исчерпывающее и своевременное информирование о те-
матическом содержании самостоятельной работы, сроках 
выполнения, потребности во вспомогательных средствах, 
формах, способах контроля и оценке итоговых результа-
тов. 
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3. Мотивация самостоятельной работы студентов 
 

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

Рассмотрим основные стимулы, способствующие активиза-
ции самостоятельной работы. Среди них можно выделить следу-
ющие:  

1. Полезность выполняемой работы. Если студент знает, что 
результаты его работы будут использованы в лекционном курсе, 
в методическом пособии, в лабораторном практикуме, при подго-
товке публикации или иным образом, то отношение к выполне-
нию задания существенно меняется в лучшую сторону и качество 
выполняемой работы возрастает. При этом важно психологиче-
ски настроить студента, показать ему, как необходима выполняе-
мая работа.  

Другим вариантом использования фактора полезности явля-
ется активное применение результатов работы в профессиональ-
ной подготовке. Так, например, если студент получил задание на 
выпускную квалификационную работу на одном из младших 
курсов, он может выполнять самостоятельные задания по ряду 
дисциплин читаемых циклов, которые затем войдут как разделы в 
его отчет  и далее в квалификационную работу.  

2. Участие студентов в творческой деятельности. Это может 
быть участие в научно-исследовательской, опытно-
конструкторской или методической работе, проводимой на той 
или иной кафедре.  

3. Важным мотивационным фактором является интенсивная 
педагогика. Она предполагает введение в учебный процесс ак-
тивных методов, прежде всего игрового тренинга, в основе кото-
рого лежат инновационные и организационно-деятельностные 
игры. В таких играх происходит переход от односторонних част-
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ных знаний к многосторонним знаниям об объекте, его модели-
рование с выделением ведущих противоречий, а не просто при-
обретение навыка принятия решения. Первым шагом в таком 
подходе являются деловые или ситуационные формы занятий.  

4. Участие в олимпиадах по учебным дисциплинам, конкур-
сах научно-исследовательских или прикладных работ и т.д.  

5. Использование мотивирующих факторов контроля знаний 
(накопительные оценки, рейтинг, тесты, нестандартные экзаме-
национные процедуры), которые при определенных условиях мо-
гут вызвать стремление к состязательности, что само по себе яв-
ляется сильным побудительным мотивом самосовершенствова-
ния студента.  

6. Поощрение студентов за успехи в учебе и творческой де-
ятельности (стипендии, премирование, поощрительные баллы) и 
санкции за плохую учебу. Например, за работу, сданную раньше 
срока, можно повышать оценку, а в противном случае ее сни-
жать.  

7. Индивидуализация заданий, выполняемых как в аудито-
рии, так и вне ее, постоянное их обновление.  

8. Мотивационным фактором в интенсивной учебной работе 
и, в первую очередь, самостоятельной является личность препо-
давателя. Преподаватель может быть примером для студента как 
профессионал, как творческая личность. Преподаватель может и 
должен помочь студенту раскрыть свой творческий потенциал, 
определить перспективы своего внутреннего роста.  

 
 

4. Структура и этапы самостоятельной работы студентов  
 
Обязательным условием, обеспечивающим эффективность 

самостоятельной работы студентов, является соблюдение этапов 
в ее организации и проведении. Можно выделить следующие 
этапы управляемой самостоятельной работы студентов. 



 

 

16 

 

Первый этап – подготовительный. Он должен включать в 
себя составление рабочей программы с выделением тем и зада-
ний для самостоятельной работы студентов; сквозное планирова-
ние самостоятельной работы студентов на семестр; подготовку 
учебно-методических материалов; диагностику уровня подготов-
ленности студентов. 

Второй этап – организационный. На этом этапе определяют-
ся цели индивидуальной и групповой работы студентов; читается 
вводная лекция, проводятся индивидуально-групповые устано-
вочные консультации, во время которых разъясняются формы 
самостоятельной работы студентов и ее контроля; устанавлива-
ются сроки и формы представления промежуточных результатов. 

Третий этап – мотивационно-деятельностный. Преподава-
тель на этом этапе должен обеспечить положительную мотива-
цию индивидуальной и групповой деятельности; проверку про-
межуточных результатов; организацию самоконтроля и самокор-
рекции; взаимообмен и взаимопроверку в соответствии с вы-
бранной целью. 

Четвертый этап – контрольно-оценочный. Он включает ин-
дивидуальные и групповые отчеты и их оценку. Результаты мо-
гут быть представлены в виде курсовой работы, проекта, рефера-
та, доклада, схем, таблиц, устных сообщений, моделей, макетов, 
отчетов и т.п. (в зависимости от дисциплины и специальности). 
Контроль самостоятельной работы студентов может осуществ-
ляться при помощи промежуточного и итогового тестирования, 
написания в аудитории письменных контрольных работ, сдачи 
коллоквиумов, промежуточных зачетов др. 

Итак, рассмотрим структурную периодизацию самоорга-
низации самостоятельной работы студента (СРС). 

Как правило, студент не сразу может оценить свои способ-
ности и возможности. Поэтому процесс самоорганизации СРС 
хотя и относительно, но подразделяется на определенные перио-
ды.  
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Первый (фундаментальный) нацелен на выработку у сту-
дента навыков продуктивной деятельности и творческого мыш-
ления. В этот период необходимо уделять серьезное внимание не 
только основам знаний по многочисленным дисциплинам, но, 
прежде всего, методологическим аспектам определенной науки, 
методике изучения соответствующих дисциплин.  

Второй период (специальный) – непосредственное углуб-
ленное изучение тех специальных дисциплин, которые необхо-
димы для будущей профессиональной деятельности студента. 
Предполагается, что уже в первом периоде самоорганизации СРС 
благодаря введению новых форм выявления узкой профессио-
нальной ориентации студентов (тестирование, научно-
исследовательская работа, проведение деловых игр с целью об-
наружения склонности к тем или иным видам профессиональной 
деятельности) каждый из них изберет то, что наилучшим образом 
соответствует его склонностям. Данный период предназначается, 
таким образом, для составления каждым студентом интегральной 
базы конкретной специальности. Это предполагает четкое пред-
ставление будущей специальности в качестве определенной си-
стемы, которая состоит из ведущих элементов, имеющих подчи-
ненное значение. Спецкурсы по конкретным дисциплинам долж-
ны стать важным составным элементом второго периода самоор-
ганизации СРС. Такие спецкурсы, сами по себе обладающие эв-
ристическим характером, обнаружили бы способности студентов 
к теоретической или практической деятельности и явились бы 
веским аргументом в пользу развития диалоговой формы обуче-
ния.  

Третий период обучения. Это не только время практики, 
поскольку практические навыки будут прививаться уже в первый 
период обучения. Это, прежде всего, период «отшлифовки» по-
лученных фундаментальных и специальных знаний, что возмож-
но достигнуть путем участия студентов в формировании учебно-
го плана. Последние смогут предложить преподавателям разра-
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ботать те спецкурсы, которые будут иметь реальные выходы на 
практику и закреплять профессиональные навыки обучающихся.  

 
5. Особенности организации самостоятельной  

работы студентов 
 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих 
учебных планов предполагает самостоятельную работу по каж-
дой учебной дисциплине, включенной в учебный план. Объем 
самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом.  

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисци-
плине (отдельные темы,  отдельные вопросы тем, отдельные по-
ложения и т. д.); 

 закрепить знания теоретического материала, используя 
необходимый инструментарий, практическим путем (решение за-
дач, выполнение контрольных работ, тестов для самопроверки); 

 применить полученные знания и практические навыки 
для анализа ситуации и выработки правильного решения (подго-
товка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 
деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разра-
ботка проектов и т. д.); 

 использовать полученные знания и умения для форми-
рования собственной позиции,  теории,  модели (написание вы-
пускной квалификационной работы, выполнение научно-
исследовательской работы).  

Перечисленные возможности самостоятельной работы со-
ответствуют имеющимся четырем образам обучения: 

1. Обучение как получение знаний. 
2. Формирование в процессе обучения понимания сту-

дентом предмета изучения. Студент может сопоставить различ-
ные идеи,  сформировать представление о тенденции развития,  
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взаимоотношениях идей,  соотнести эти идеи со своими соб-
ственными представлениями. 

3. Умение применить изученные идеи, умение при необ-
ходимости их моделировать в соответствии с собственным кон-
текстом и находить наиболее уместные решения.  

4. Обучение как развитие личности – наиболее софисти-
ческий образ обучения,  при котором обучающийся осознает себя 
частью изучаемого им мира, в котором он собирается действо-
вать. В этом случае предполагается, что обучающийся будет ме-
нять свой контекст,  вырабатывать собственные теории и модели. 

Технологическая цепочка СРС выглядит следующим обра-
зом: преподаватель по определенной дисциплине определяет 
трехуровневые цели деятельности (репродуктивные, реконструк-
тивные и творческие) и конкретные формы работы, выстраивает 
систему мотивации студентов, обеспечивает их учебно-
методическими материалами, устанавливает сроки промежуточ-
ных отчетов о проделанной работе, организует деятельность 
творческих групп, читает вводную лекцию, проводит консульта-
ции, контролирует результаты самоконтроля и самокоррекции 
студентов, оценивает результаты их работы (индивидуальные или 
групповые). 

Если говорить о технологической стороне, то организация 
СРС может включает в себя следующие составляющие:  

1. Технология отбора целей самостоятельной работы. Осно-
ваниями отбора целей являются цели, определенные Государ-
ственным образовательным стандартом, и конкретизация целей 
по курсам, отражающим введение в будущую профессию, про-
фессиональные теории и системы, профессиональные технологии 
и др.  

Кроме того, цели самостоятельной работы должны соответ-
ствовать структуре готовности к профессиональному самообра-
зованию, включающей мотивационный, когнитивный, деятель-
ностный компоненты.  
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2. Технология отбора содержания СРС. Основаниями отбора 
содержания самостоятельной работы являются Государственный 
образовательный стандарт, источники самообразования (литера-
тура, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические осо-
бенности студентов (обучаемость, обученность, интеллект, моти-
вация, особенности учебной деятельности). При отборе содержа-
ния необходимо учитывать содержательную специфику дисци-
плин. 

3. Технология конструирования заданий. Задания для само-
стоятельной работы должны соответствовать целям различного 
уровня, отражать содержание каждой предлагаемой дисциплины, 
включать различные виды и уровни познавательной деятельности 
студентов.  

4. Технология организации контроля. Включает тщательный 
отбор средств контроля, определение этапов, разработку индиви-
дуальных форм контроля.  

 

6. Формы самостоятельной работы студентов  
 

При изучении каждой дисциплины организация самостоя-
тельной работы студентов должна представлять единство трех 
взаимосвязанных форм: 

1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществ-

ляется под непосредственным руководством преподавателя. 
3. Творческая, в том числе научно-исследовательская рабо-

та. 
Конкретные формы внеаудиторной самостоятельной работы 

могут быть самыми различными, в зависимости от цели, характе-
ра, дисциплины, объема часов, определенных учебным планом: 

 подготовка к лекциям, семинарским, практическим и 
лабораторным занятиям; 
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 реферирование статей, отдельных разделов моногра-
фий; 

 изучение учебных пособий;  

 изучение и конспектирование хрестоматий и сборни-
ков документов; 

 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не 
выносимых на лекции и семинарские занятия; 

 выполнение контрольных работ; 

 написание тематических докладов, рефератов и эссе на 
проблемные темы; 

 аннотирование монографий или их отдельных глав, 
статей; 

 конспектирование монографий или их отдельных глав, 
статей; 

 участие студентов в составлении тестов; 

 выполнение исследовательских и творческих заданий; 

 написание курсовых проектов и магистерских диссер-
таций; 

 составление библиографии и реферирование по задан-
ной теме; 

 создание наглядных пособий по изучаемым темам; 

 самостоятельное изучение темы в рамках «круглых 
столов»; 

 занятия в архиве, музее, библиографическом отделе 
библиотеки и др. 

С учетом приведенного описания многообразия форм  внеа-
удиторной самостоятельной работы следует на каждом ее этапе 
разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей 
студентами, постепенно формируя у них умение самостоятельной 
постановки цели  и определения задач. 
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Аудиторная самостоятельная работа может реализовываться 
при проведении практических занятий, семинаров, выполнении 
лабораторного практикума и во время чтения лекций. 

При чтении лекционного курса непосредственно в аудито-
рии целесообразно контролировать усвоение материала основной 
массой студентов путем проведения экспресс-опросов по кон-
кретным темам, тестового контроля знаний, опроса студентов в 
форме игры «Что? Где? Когда?» и т.д. 

На практических и семинарских занятиях использование 
различных форм самостоятельной работы позволяет сделать про-
цесс обучения более интересным и поднять активность значи-
тельной части студентов в группе.  

На практических занятиях рекомендуется не менее 1 часа из 
двух (50% времени) отводить на самостоятельную работу студен-
тов. При организации практического занятия целесообразно ис-
пользовать следующий алгоритм: 

1. Вступительное слово преподавателя (цели занятия, ос-
новные вопросы, которые должны быть рассмотрены). 

2. Фронтальный опрос, позволяющий выявить готовность 
студентов к занятию. 

3. Выполнение 1-2 заданий у доски (возможно коллективное 
обсуждение). 

4. Самостоятельное выполнение заданий. 
5. Обсуждение выполненных заданий (в конце текущего за-

нятия или в начале следующего). 
Для проведения занятий необходимо иметь большой банк 

заданий и задач для самостоятельного решения, причем они мо-
гут быть дифференцированы по степени сложности. В зависимо-
сти от дисциплины или от ее раздела можно использовать вари-
анты самостоятельной работы: 

1. Давать определенное количество заданий для самостоя-
тельного выполнения, равных по трудности, а оценку ставить за 
количество выполненных за определенное время заданий. 
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2. Выдавать задания разной трудности и оценку ставить за 
трудность выполненного задания. 

По результатам самостоятельного выполнения заданий сле-
дует выставлять оценку. Также возможно оценивать предвари-
тельную подготовку студента к практическому занятию, напри-
мер, путем экспресс-тестирования (тестовые задания закрытой 
формы) в течение 5, максимум – 10 минут. Таким образом, при 
интенсивной работе можно на каждом занятии каждому студенту 
поставить, по крайней мере, две оценки. В данном случае цель – 
не просто поставить оценки, а сделать процедуру оценивания 
развивающей, позволяющей студенту увидеть собственные про-
белы и определить пути их преодоления.  

По материалам раздела целесообразно выдавать студентам 
домашнее задание и на последнем практическом занятии по раз-
делу подвести итоги его изучения (например, провести контроль-
ную работу в целом по разделу), обсудить оценки каждого сту-
дента, выдать дополнительные задания  и рекомендации по их 
выполнению тем студентам, которые хотят повысить оценку.  

Формы самостоятельной работы должны отличаться для 
студентов разных курсов. Студентов младших курсов необходи-
мо научить работать с учебниками, монографиями, статьями, ис-
точниками, писать конспекты, позднее – оформлять рефераты, 
эссе, курсовые, а затем и магистерские диссертации.  

Интересной формой самостоятельной работы для практиче-
ских занятий на старших курсах являются «деловые игры». Тема-
тика игры может быть связана с конкретными профессиональны-
ми ситуациями или носить прикладной характер, включать зада-
чи ситуационного моделирования по актуальным проблемам и 
т.д. Цель деловой игры – в имитационных условиях дать студенту 
возможность научиться разрабатывать и принимать решения. 

При проведении семинаров и практических занятий студен-
ты могут выполнять самостоятельной работы как индивидуально, 
так и малыми (творческими) группами, каждая из которых разра-
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батывает свой проект (задачу). Выполненный проект (решение 
проблемной задачи) затем рецензируется другой группой по кру-
говой системе. Публичное обсуждение и защита своего варианта 
повышают роль самостоятельной работы и усиливают стремле-
ние к ее качественному выполнению. Данная система организа-
ции практических занятий позволяет вводить в Учебно-
профессиональные задачи научно-исследовательские элементы, 
упрощать или усложнять задания. 

Активность работы студентов на обычных практических за-
нятиях может быть усилена введением элементов самостоятель-
ной работы, в результате чего студент получает свое индивиду-
альное задание (вариант), при этом условие задания для всех сту-
дентов одинаковое, а исходные данные различны. Перед началом 
выполнения задания преподаватель дает лишь общие методиче-
ские указания (общий порядок решения, имеющиеся справочные 
материалы и т.п.). Такая форма самостоятельной работы способ-
ствует  более глубокому усвоению изучаемого материала,  изме-
нению отношения студентов к конспектированию лекций, так как 
без понимания теории предмета, без хорошего конспекта трудно 
рассчитывать на успех в выполнении задания. Это улучшает по-
сещаемость как практических, так и лекционных занятий.  

Другая форма самостоятельной работы на практических за-
нятиях может заключаться в самостоятельном изучении схем, 
программ и т.п., которые преподаватель раздает студентам вме-
сте с контрольными вопросами, на которые студент должен отве-
тить в течение занятия. 

Выполнение лабораторного практикума, как и другие виды 
учебной деятельности, содержит много возможностей примене-
ния активных методов обучения и организации самостоятельной 
работы на основе индивидуального подхода. 

При проведении лабораторного практикума необходимо со-
здать условия для максимально самостоятельного выполнения 
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лабораторных работ. Поэтому при организации лабораторного 
практикума целесообразно использовать следующий алгоритм: 

1. Провести экспресс-опрос (устно или в тестовой форме) по 
теоретическому материалу, необходимому для выполнения рабо-
ты (с оценкой). 

2. Проверить планы выполнения лабораторных работ, под-
готовленные студентом дома (с оценкой). 

3. Оценить работу студента в лаборатории и полученные им 
данные (оценка). 

4. Проверить и выставить оценку за отчет. 
Любая лабораторная работа должна включать глубокую са-

мостоятельную проработку теоретического материала, изучение 
методик проведения и планирования эксперимента, освоение из-
мерительных средств, обработку и интерпретацию эксперимен-
тальных данных. При этом часть работ может не носить обяза-
тельный характер, а выполняться в рамках самостоятельной ра-
боты по курсу. В ряд работ целесообразно включить разделы с 
дополнительными элементами научных исследований, которые 
потребуют углубленной самостоятельной проработки теоретиче-
ского материала.  

Главное в стратегической линии организации самостоятель-
ной работы студентов в вузе заключается не в оптимизации ее 
отдельных видов, а в создании условий высокой активности, са-
мостоятельности и ответственности студентов в аудитории и вне 
ее в ходе всех видов учебной деятельности.  

Простейший путь – уменьшение числа аудиторных занятий 
в пользу самостоятельной работы – не решает проблемы повы-
шения или даже сохранения на прежнем уровне качества образо-
вания, ибо снижение объемов аудиторной работы совсем не обя-
зательно сопровождается реальным увеличением самостоятель-
ной работы, которая может быть реализована в пассивном вари-
анте.  
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В общем случае возможны два основных направления по-
строения учебного процесса на основе самостоятельной работы 
студентов.  

Первый – это увеличение роли самостоятельной работы в 
процессе аудиторных занятий. Реализация этого пути требует от 
преподавателей разработки методик и форм организации ауди-
торных занятий, способных обеспечить высокий уровень само-
стоятельности студентов и улучшение качества их подготовки.  

Второй – повышение активности студентов по всем направ-
лениям самостоятельной работы во внеаудиторное время, что 
связано с рядом трудностей. В первую очередь это неготовность 
к нему как большинства студентов, так и преподавателей, причем 
и в профессиональном и в психологическом аспектах. Кроме то-
го, существующее информационно - методическое обеспечение 
учебного процесса недостаточно для эффективной организации 
самостоятельной работы.  

Согласно учебному плану самостоятельная работа занятия 
на очном, очно-заочном и заочном  отделении 1-3  курса предпо-
лагается по каждой дисциплине в разном объеме.  

Таким образом, времени на самостоятельную работу в учеб-
ном процессе вполне достаточно. Вопрос в том, как эффективно 
использовать это время.  

Тематический план по каждой дисциплине отражает рас-
пределение аудиторного времени по темам и видам учебных за-
нятий. 

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение 
рекомендуемой преподавателем литературы с целью усвоения 
отдельных проблем и вопросов курса. Оценка эффективности са-
мостоятельной работы студентов и контроль за ходом усвоения 
ими знаний осуществляется посредством системы промежуточ-
ного и итогового контроля.  
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В качестве форм промежуточного контроля используются 
контрольные работы, рефераты, эссе,  которые студенты готовят 
на основе самостоятельно изученной литературы.  

Изучение учебной дисциплины завершается зачетом или эк-
заменом.  

 
7. Условия обеспечения эффективности  

самостоятельной работы студентов  
 
Для эффективности СРС необходимо выполнить ряд усло-

вий:  
1. Правильное сочетание объемов аудиторной и самостоя-

тельной работы.  
2. Методически правильная организация работы студента в 

аудитории и вне ее.  
3. Обеспечение студента необходимыми методическими ма-

териалами с целью превращения самостоятельной работы в про-
цесс творческий.  

4. Контроль за организацией и ходом самостоятельной рабо-
ты и определение мер поощрения студента за ее качественное 
выполнение. Это условие в той или иной форме с необходимо-
стью должно присутствовать в первых трех, чтобы контроль стал 
не столько административным, сколько именно полноправным 
дидактическим условием, положительно влияющим на эффек-
тивность СРС в целом.  

Первое условие состоит в необходимости оптимального 
структурирования учебного плана не только в смысле последова-
тельности изучения отдельных курсов, но и разумного соотноше-
ния аудиторной и самостоятельной работы. Большую роль здесь 
играет правильное определение трудоемкости различных видов 
самостоятельных работ, таких как рефераты, исследовательские и 
курсовые проекты и т.п. Составлению такого плана должно 
предшествовать серьезное изучение бюджета времени студента, 
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оснащенности методической литературой и возможностей биб-
лиотеки образовательного учреждения.  

Второе условие – это методически рациональная организа-
ция работы. Важно постепенно изменять отношения между сту-
дентом и преподавателем. Если на первых курсах преподавателю 
принадлежит активная созидательная позиция, а студент – чаще 
всего ведомый, то по мере продвижения к старшим курсам эта 
последовательность должна деформироваться в сторону побуж-
дения студента работать самостоятельно, активно стремиться к 
самообразованию. Самостоятельное выполнение заданий учит 
мыслить, анализировать, учитывать условия, ставить задачи, ре-
шать возникающие проблемы, т.е. процесс самостоятельной ра-
боты постепенно превращается в творческий. В этом могут по-
мочь новые информационные технологии. 

Как показывает опыт, студент с большим интересом решает 
поставленные задачи (курсовое и дипломное проектирование, 
контрольные задачи, различные другие домашние задания), когда 
использует современные достижения науки или сам планирует 
решение той или иной задачи. В ходе решения он глубже познает 
сущность предмета, изучает литературу, ищет оптимальные спо-
собы решения. Это стимулирование интересом. За таким шагом 
должно следовать стимулирование студента в форме интереса 
сокурсников и преподавателей к проделанной работе (консульта-
ции преподавателя, информация о качестве выполненных зада-
ний и т. п.).  

Третье условие – это обеспечение студента соответствую-
щей учебно-методической литературой. Сложившаяся ситуация в 
высшей школе не позволяет обеспечить студента необходимой 
литературой, изданной в центральных издательствах. Учитывая 
наши экономические условия и возможности полиграфической 
базы, наверное, следует рекомендовать в таком случае переход на 
электронные издания лекционных материалов преподавателей, 
что сейчас уже частично реализуется. Вместе с тем, переход на 
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такой способ общения со студентом требует разработки внутрен-
них вузовских мероприятий, позволяющих такие издания считать 
методическим трудом, регистрировать их и распространить на 
них авторское право. Кроме того, в университете имеется мощ-
ный информационный источник – Internet.  

Особо следует выделить возможности обеспечения учебной 
и методической литературой дистанционное обучение (ДО) c ис-
пользованием информационных компьютерных технологий 
(ИКТ), в частности, компьютерных образовательных сред (КОС), 
специально построенных и организованных для размещения 
учебных материалов с учетом педагогических и дидактических 
требований.  

Под ДО следует понимать любое удаленное обучение как 
определенный способ организации образовательного процесса 
(учебно-коммуникационное взаимодействие опосредовано), ко-
торое может быть использовано во всех формах обучения (очная, 
заочная, экстернат, обучение с использованием средств телеком-
муникации, почтовой переписки и др.). Именно ДО призвано со-
кратить аудиторную нагрузку и увеличить долю самостоятельной 
работы студента. В этой связи для эффективности СРС необхо-
димо всемерно разрабатывать и приобретать электронные учеб-
ники и обучающие программы.  

По существу – это компьютеризация образовательного про-
цесса, которая в условиях многоуровневой структуры образова-
ния является активизирующим фактором СРС, когда студент вы-
рабатывает умение самостоятельно выбирать источники инфор-
мации, приобщается к этике международного общения с навыка-
ми экономии времени, овладевает искусством объективной и це-
левой оценки собственного потенциала, своих деловых и лич-
ностных качеств.  

Одним из вариантов внедрения новых информационных 
технологий может стать создание и использование электронных 
учебников, позволяющих постоянно обновлять исходную инфор-
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мацию в виде меняющихся примеров и статистических данных, 
изменять параметры моделей, что способствует лучшему уясне-
нию их особенностей. Использование электронного учебника 
даст возможность усилить взаимосвязи учебных дисциплин, а 
также взаимосвязь научно-исследовательской и учебно-
методической работы.  

 
8. Сущность и принципы самоорганизации 

самостоятельной работы студентов 
 
Основные факторы успешной учебной деятельности в выс-

шей школе все больше перемещаются из сферы репродуктивного 
обучения в сферу психических состояний и активного сознания, 
не доступных ни прямому, ни опосредованному внешнему кон-
тролю. В соответствии с этим решающее значение в процессе 
обучения должно принадлежать контролю со стороны студента за 
собственными действиями, полному осознанию им целей и след-
ствий своей учебной деятельности.  

Сущность самоорганизации самостоятельной работы сту-
дентов – в совпадении объекта и субъекта управления, создании 
принципиально нового уровня социальной организации в вузе, 
обладающей собственной структурой закономерностей и проти-
воречий.  

Важнейшее из этих противоречий – противоречие между 
стихийным и сознательным в процессе самоорганизации СРС. 
Отличительная особенность любой самоорганизации – в ее целе-
направленном, но вместе с тем естественном, спонтанном харак-
тере. Процессы самоорганизации относительно автономны. Важ-
нейшая их особенность – способность аккумулировать и исполь-
зовать прошлый опыт, что, несомненно, выступает в качестве це-
ленаправленного процесса. Следовательно, вуз заинтересован в 
придании определенной направленности процессу самоорганиза-
ции.  
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Самоорганизацию нельзя представлять в виде законченной 
схемы. Попытка заключить ее в определенные рамки немедленно 
нарушит принцип взаимного равновесия в структуре обучения 
(между студентами и преподавателями). Тем не менее, учебный 
процесс должен быть построен таким образом, чтобы фундамен-
тальные дисциплины предшествовали специальным, чтобы во все 
периоды обучения осуществлялась серьезная самостоятельная 
работа студента в непосредственной связи с практикой. Привыч-
ная схема организации учебного процесса, в соответствии с кото-
рой элементы самостоятельной работы предусматриваются лишь 
на завершающем этапе обучения, для этого не годится.  

Отличительная особенность любой самоорганизации – ее 
целенаправленный, но вместе с тем спонтанный характер. Целе-
направленность в процессе самоорганизации подразумевает не 
администрирование как привычную форму организации управле-
ния учебным процессом, а определение моделей специалистов, 
которых способен подготовить вуз. Для их разработки необходи-
мо, прежде всего, глубоко экспертное изучение не только буду-
щей профессиональной деятельности студента, но и всей его 
жизнедеятельности в перспективе на 5-7 лет.  

 
 

Основные принципы самоорганизации СРС 
 

В основу самоорганизации СРС могут быть положены сле-
дующие принципы:  

Во-первых, это принцип прообраза будущей профессио-
нальной деятельности студентов. Он преследует определенную 
цель: воспитание высокого профессионализма начиная с 1-го 
уровня обучения. Система обучения в вузе должна быть подчи-
нена данному основополагающему принципу. Это создаст воз-
можность, а главное, потребность продуктивного мышления и 
творческой деятельности студента, углубит диалоговую форму 
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общения преподавателя и студента, которая ныне в вузах практи-
чески отсутствует. Реализация данного принципа – своего рода 
хорошо организованная, продуманная до мелочей деловая игра, 
которая в ходе обучения подразделяется на деловые игры раз-
личных уровней и степеней обобщения.  

Во-вторых, важный принцип самоорганизации СРС – равно-
весие ролевого и автономного поведения обучающихся. Заданная 
модель специалиста – своеобразная роль студента. Именно во-
площением в жизнь этого принципа достигается эффект взаимо-
компенсаторной активности студентов и преподавателей. По-
скольку самоорганизация как таковая не приемлет раз и навсегда 
заданные схемы, постольку рассматриваемый принцип позволяет 
оперативно оценивать степень реализации заданной цели и про-
водить экспресс-корректировку целей и задач обучения и воспи-
тания каждого студента в соответствии с его потребностями  и 
определенным качеством усвоенных им знаний.  

Самоорганизация СРС в вузе не может осуществляться вне 
принципа индивидуализации, отражающего диалектику самореа-
лизации личности студента. Общественное признание самостоя-
тельной работы будущего специалиста – важнейший стимул раз-
вития его профессионального потенциала. 

 

9. Руководство и контроль самостоятельной  
работы студентов 

 
В зависимости от вида самостоятельной работы студентов 

рекомендуется использовать различные формы руководства пре-
подавателя (таблица 1 ). 

Организация руководства и контроля СРС требует от пре-
подавателя выполнения ряда методических рекомендаций. 

Так объяснение предполагает точное и четкое формулиро-
вание задачи, сути проблемы, вопроса; последовательное раскры-
тие причинно-следственных связей, аргументации и доказа-
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тельств; использование сравнения, сопоставления, аналогии, яр-
ких примеров; безукоризненной логики изложения. 

Таблица 1 - Формы  руководства  самостоятельной  работой   
студентов 

Виды  СРС Руководство преподавателя 
1. Конспектирование 
2. Реферирование литературы 
3. Аннотирование книг, статей 
4. Выполнение заданий поис-

ково-исследовательского ха-
рактера 
 
5. Углубленный анализ науч-

но-методической литературы 
 
6. Проведение эксперимента 

 
 
7. Работа на лекции: состав-

ление или слежение за планом 
чтения лекции, проработка 
конспекта лекции. Дополнение 
конспекта рекомендованной 
литературой 
8. Участие в работе семинара: 

подготовка конспектов выступ-
лений на семинаре, рефератов, 
выполнение заданий 
9. Лабораторно-практические 

занятия: в соответствии с ин-
струкциями и методическими 
указаниями; получение резуль-
тата  
10. УИРС и НИРС при выпол-

нении самостоятельной, кон-
трольной, курсовой и диплом-
ной работ 
11.  Контрольная работа – 

письменное выполнение 
12. Выполнение заданий по 

наблюдению и сбору материа-
лов в процессе практики. 

1. Выборочная   проверка 
2. Разработка тем и проверка 
3. Образцы аннотаций и проверка 
4. Разработка заданий, создание поиско-
вых ситуаций; спецкурс, спецсеминар, 
составление картотеки по теме 
5. Собеседование по проработанной ли-
тературе, составление плана дальнейшей 
работы, разработка методики получения 
информации 
6. Разработка плана проведения экспери-
мента 
 
7. Предложение готового плана или 
предложение составить свой план по хо-
ду или в заключение лекции 
 
 
 
8. Разработка плана семинара, рекомен-
дация литературы, проверка заданий 
 
 
9. Разработка заданий, составление мето-
дических указаний, алгоритма действий, 
показателей уровня достижения резуль-
тата 
 
10. Разработка тематики контрольных, 
курсовых и дипломных работ, консуль-
тации, руководство ими 
 
11. Разработка контрольных заданий, 
проверка 
12. Разработка заданий, проверка. 
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Определяя объем и содержание домашнего задания, необхо-
димо учитывать, что успешность и качество выполнения домаш-
него задания студентами находятся в прямой зависимости от ка-
чества проведенного занятия, от уровня усвоенного материала. 
Преподаватель должен тщательно готовить домашние задания, 
обязательно их разнообразить по видам деятельности, по дидак-
тическим целям, характеру выполнения и уровню проявления по-
знавательной активности студентов. Они могут быть логическим 
продолжением работ, выполненных на занятии. Обязательное 
требование - посильность по содержанию и объему.  

Положительный результат дают нестандартные формы ор-
ганизации домашней (внеурочной деятельности студентов: вы-
пуск технических бюллетеней, проведение тематических экскур-
сий, конференций, диспутов, вечеров, олимпиад, конкурсов, из-
готовление учебно-наглядных пособий, кружковая работа и т.п.).  

Смена видов деятельности студентов в ходе занятия через 
15 - 20 минут – гарантия сохранения внимания и работоспособ-
ности студентов (слуховое на зрительное восприятие, практиче-
ские действия, записи, зарисовки, конспектирование, проведение 
опыта и т.п.).  

В ходе подготовки занятия варианты последовательности 
элементов структуры и их набор могут быть различными. Здесь 
проявляется методическое мастерство преподавателя, его творче-
ство и потенциал.  

Отдельные элементы плана занятия могут быть многовари-
антными, ибо в разных группах план реализуется по-разному. 
Многовариантность обеспечивает индивидуальный подход к сту-
дентам.  

Управлять познавательным процессом предполагает поста-
новку достижимой и понятной студенту цели занятия, отбор и 
дозирование учебного материала, методов преподавания и уче-
ния, регуляцию и координацию учебной деятельности и ее кон-
троль.  
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Управляющая функция преподавателя состоит в планирова-
нии процесса обучения (содержания и методов), реальном во-
площении плана, постоянном наблюдении за ходом процесса и 
его результатами, регулярной коррекции выбранных средств обу-
чения в соответствии с поставленными целями подготовки спе-
циалиста.  

Организация занятия включает его структурирование, опре-
деление временных рамок, состава участников, разработку про-
граммы взаимодействия со студентами, обеспечение средствами 
проведения и т.д.  

Таким образом, руководство и контроль СРС подразумевает 
решение двух групп дидактических задач. Во-первых, это задачи, 
характеризующие логические операции учебной деятельности 
студентов (приемы учебной деятельности студентов: слушание, 
наблюдение, рассматривание, переписывание, конспектирование, 
заучивание, пересказ, зарисовывание, сравнение, анализ, объяс-
нение, словесное описание, формулировка вопросов, проблем и 
определений, решение учебных проблем, моделирование, кон-
струирование, измерение и т.д.). Во-вторых, задачи, характери-
зующие логические операции педагогической деятельности пре-
подавателя (обобщение, повторение, формирование новых зна-
ний и умений, усвоение, проверка уровня знаний и умений). 

В качестве контроля самостоятельной работы могут исполь-
зоваться следующие формы: 

 индивидуальные беседы и консультации с преподавате-
лем;  

 проверка рефератов и письменных докладов;  

 коллоквиумы; 

 проверка письменных отчетов; 

 тестирование;  

 проверка знаний на промежуточном этапе;  



 

 

36 

 

 проведение групповых письменных контрольных работ с 
их проверкой; 

 проверка конспектов источников, монографий и статей; 

 выборочная проверка заданий; 

 разработка заданий, создание поисковых ситуаций; 

 собеседование по проработанной литературе; 

 составление плана дальнейшей работы, разработка мето-
дики получения опытной информации и т.д. 

Методические рекомендации преподавателям по организа-
ции самостоятельной  работы студентов. 

1. Не перегружать учащихся заданиями. 
2. Чередовать творческую работу на занятиях с заданиями во 

внеурочное время. 
3. В лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы 

студентов, указывая на источник ответа в литературе. 
4. Давать опережающие задания для самостоятельного изуче-

ния фрагментов будущих тем занятий, лекций (в статьях, 
учебниках и др.). 

5. Давать студентам четкий и полный инструктаж, включаю-
щий: 

 цель задания; 

 условия выполнения; 

 объем; 

 сроки; 

 образец оформления. 
6. Осуществлять текущий контроль и учет. 
7. Оценивать, рецензировать работы, обобщать уровень усвое-

ния навыков самостоятельной работы. 
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10.  Библиографический поиск источников 
 

Знакомство с опубликованной по научным темам (в том 
числе и теме диссертации) литературой начинается с разработки 
идеи, т.е. замысла предполагаемого научного исследования, ко-
торый находит свое выражение в теме и плане магистерской дис-
сертации. Это позволяет более целеустремленно искать литера-
турные источники по выбранной теме и глубже осмысливать тот 
материал, который содержится в опубликованных в печати рабо-
тах ученых. 

Далее следует продумать порядок поиска и приступить, к 
составлению картотеки (или списка) литературных источников 
по теме. Список литературных источников желательно система-
тизировать по проблемам и в алфавитном порядке. Хорошо со-
ставленная картотека (список) даже при беглом обзоре заглавий 
источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе воз-
можно уже в начале исследования уточнить цель и задачи дис-
сертации. Просмотру должны быть подвергнуты все виды источ-
ников, содержание которых связано с темой диссертационного 
исследования. К ним относятся Федеральные законы и норматив-
ные документы, материалы, опубликованные в различных отече-
ственных и зарубежных изданиях, практические данные россий-
ских и зарубежных компаний, материалы сети Internet и др.  

Оценку состояния изученности темы целесообразнее всего 
начать со знакомства с информационными изданиями, цель вы-
пуска которых - оперативная информация как о самих публика-
циях, так и о наиболее существенных сторонах их содержания. 
Информационные издания в отличие от обычных библиографи-
ческих сборников оперируют не только сведениями о печатных 
произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными. 
Помимо оперативности публикации, их отличают новизна сооб-
щаемой информации, полнота охвата источников и наличие 
справочного аппарата, позволяющего быстро систематизировать 
и отыскивать документы. 
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11. Изучение литературы и отбор материала 
 
Изучение литературы по выбранной тематике нужно начи-

нать с общих работ, чтобы получить представление об основных 
проблемах, к которым относится избранная тема, а затем уже ве-
сти поиск нового материала. 

Изучение научной литературы - серьезная работа. Поэтому 
статью или книгу следует читать с карандашом в руках, делая 
выписки. Если имеется собственный экземпляр журнала или кни-
ги, то можно делать пометки на полях. Это существенно облегча-
ет в дальнейшем поиск необходимых материалов. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по 
этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его 
оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 
- чтение в порядке последовательности расположения мате-

риала; 
- выборочное чтение какой-либо части произведения; 
- выписка представляющих интерес материалов; 
- критическая оценка записанного, его редактирование и 

«чистовая» запись как фрагмент текста будущей диссертацион-
ной работы. 

Можно рекомендовать еще и такой способ изучения. Стра-
ницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С ле-
вой стороны сделать выписки из прочитанного, а с правой - свои 
замечания, выделяя подчеркиванием слов особо важные места 
текста. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к за-
имствованию материала. Параллельно следует обдумать найден-
ную информацию. При изучении литературы по выбранной теме 
используется не вся информация, в ней заключенная, а только та, 
которая имеет непосредственное отношение к теме диссертации и 
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является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, 
критерием оценки прочитанного является возможность его прак-
тического использования в диссертации. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно 
следить за оформлением выписок, чтобы в дальнейшем было лег-
ко ими пользоваться. Работая над каким-либо частным вопросом 
или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в це-
лом, а, разрабатывая широкую проблему, уметь делить ее на ча-
сти, каждую из которых продумывать в деталях. 

Возможно, что часть полученных данных не будет исполь-
зована полностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и 
оценка. 

Научное творчество включает значительную часть черновой 
работы, связанной с подбором основной и дополнительной ин-
формации, ее обобщением и представлением в форме, удобной 
для анализа и выводов. Факты, применяя образное сравнение, не 
лежат на поверхности, а скрыты. Из этого позволительно сделать 
вывод, что отбор научных фактов - не простое дело, не механиче-
ский, а творческий процесс, требующий целеустремленной рабо-
ты. 

Нужно собирать не любые, а только научные факты. Когда 
говорят о научных фактах, то понимают их как элементы, состав-
ляющие основу научного знания, отражающие объективные 
свойства вещей и процессов. На основании научных фактов 
определяются закономерности явлений, строятся теории и выво-
дятся законы. 

Научные факты характеризуются такими свойствами, как 
новизна, точность, объективность и достоверность. Новизна 
научного факта говорит о принципиально новом, неизвестном до 
сих пор предмете, явлении или процессе. Это не обязательно 
научное открытие, но это - новое знание. 

Точность научного факта определяется объективными ме-
тодами и характеризует совокупность наиболее существенных 
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признаков предметов, явлений, событий, их количественных и 
качественных определений. 

При отборе фактов надо быть научно объективным. Нельзя 
отбрасывать факты в сторону только потому, что их трудно объ-
яснить или найти им практическое применение. В самом деле, 
сущность нового в науке не всегда отчетливо видна самому ис-
следователю. Новые научные факты, иногда довольно крупные, 
из-за того, что их значение плохо раскрыто, могут долгое время 
оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. 

Достоверность научного факта характеризует его безуслов-
ное реальное существование, подтверждаемое при построении 
аналогичных ситуаций. Если такого подтверждения нет, то нет и 
достоверности научного факта. Достоверность научных фактов в 
значительной степени зависит от достоверности первоисточни-
ков, от их целевого назначения и характера их информации. Оче-
видно, что официальное издание, публикуемое от имени государ-
ственных или общественных организаций, учреждений и ве-
домств, содержит материалы, точность которых не должна  вы-
зывать сомнений. 

Монография как научное издание, содержащее полное и 
всестороннее исследование какой-либо проблемы или темы; 
научный сборник, содержащий материалы научной конференции; 
научный сборник, включающий исследовательские материалы 
учреждений, учебных заведений или обществ по важнейшим 
научным и научно-техническим проблемам, - все эти издания 
имеют принципиальное научное значение и практическую цен-
ность. В своей основе они, безусловно, принадлежат к числу до-
стоверных источников.  

Теоретическая статья в области гуманитарных наук значи-
тельно больше, чем статья научно-техническая, насыщена рас-
суждениями, сравнениями, словесными доказательствами. До-
стоверность ее содержания находится в зависимости от досто-
верности используемой исходной информации. Однако здесь 
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важное значение имеют позиция автора, его мировоззрение, в за-
висимости от которых статья наряду с объективными научными 
данными может содержать неверные трактовки, ошибочные по-
ложения, различного рода неточности. 

Поэтому следует разобраться в этом и верно оценить ее со-
держание, точно установить истинность суждений автора статьи 
и дать им соответствующую оценку. 

Самостоятельное значение имеет информационная статья. С 
подобной статьей можно встретиться в любой научной области. 
Информационная статья обычно оперативна и актуальна, она со-
держит сжатое, конкретное изложение каких-либо фактов, сооб-
щение о каком-либо событии, явлении. 

Подобно статьям, различной степенью достоверности обла-
дают также доклады, прочитанные на научных конференциях, 
симпозиумах и т.п. Одни из них могут содержать обоснованные, 
доказанные, апробированные сведения, другие – включать вопро-
сы постановочного характера, предложения и т.п. 

О достоверности исходной информации может свидетель-
ствовать не только характер первоисточника, но и научный, про-
фессиональный авторитет его автора, его принадлежность к той 
или иной научной школе. 

Во всех случаях следует отбирать только последние данные, 
выбирать самые авторитетные источники, точно указывать, отку-
да взяты материалы. 

Особой формой фактического материала являются цитаты, 
которые органически вплетаются в текст диссертации, составляя 
неотъемлемую часть анализируемого материала. Они использу-
ются для того, чтобы без искажений передать мысль автора пер-
воисточника, для идентификации взглядов при сопоставлении 
различных точек зрения и т.д. Цитаты служат необходимой опо-
рой автору диссертации в процессе анализа и синтеза информа-
ции. Отталкиваясь от их содержания, можно создать систему 
убедительных доказательств, необходимых для объективной ха-
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рактеристики обозреваемого явления. Цитаты могут использо-
ваться и для подтверждения отдельных положений, которые при-
водит соискатель. 

Во всех случаях число используемых цитат должно быть 
оптимальным, т.е. определяться потребностями разработки темы 
диссертации. От ее автора требуется установить, уместно ли 
применение цитат в конкретном контексте, нет ли в них искаже-
ний смысла анализируемых источников. Причины искажений мо-
гут быть различными. В одних случаях из первоисточника могут 
быть взяты слова, которые не  определяют сути взглядов его ав-
тора. В других - цитаты ограничиваются словами, которые со-
держат только часть мысли, например ту, которая больше отвеча-
ет интересам автора диссертации. Иногда в цитате излагается 
точка зрения не на тот предмет, который рассматривается в дан-
ном контексте. Возможны и иные смысловые неточности при ци-
тировании. 

Наряду с прямым цитированием часто прибегают к переска-
зу текста первоисточника. В этом случае также не исключается 
вероятность искажения смысла, поэтому текст пересказа надо 
тщательно сверять с первоисточником. 
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12. Оформление письменных работ 
 

12.1. Общие правила оформления 
 

По результатам самостоятельной работы студент может 
(должен) подготовить письменную работу (реферат, эссе, курсо-
вая работа (проект)). Данная работа должна соответствовать об-
щим единым требованиям ее оформления.  Структура работы со-
держит: 

- титульный лист; 
- содержание; 
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, 

единиц и терминов (при необходимости; 
- введение; 
- разделы и подразделы основной части; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Текст работы выполняется с применением печатающих 

устройств (компьютерный набор) на одной стороне листов белой 
односортной бумаги формата А4 (210х297 мм). Допускается 
представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с ЭВМ на ли-
стах формата А3 (297х 420мм). Качество напечатанного текста 
должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

Текст размещается на листах, соблюдая следующие размеры 
полей: 

- левое – 30 мм; 
- правое – 10 мм; 
- верхнее – 20 мм; 
- нижнее – 20 мм. 
Абзацный отступ – 1,25 см, перенос – автоматический по 

всему тексту (переносы в заголовках не допускаются), выравни-
вание по ширине страницы. 
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Текст должен быть выполнен через 1,5 интервала на ком-
пьютерном принтере, шрифт стандартный – Times New Roman, 
размер 14. Сноски – размер 12. 

Заголовки разделов работы, слова «Введение», «Содержа-
ние», «Заключение», «Список использованных источников», 
«Приложение» пишутся строчными буквами без точки на конце, 
расположены без абзацного отступа выравнивание по центру.  

В листе содержания последнее слово каждого заголовка со-
единяют отточием с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце содержания.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо 
располагать друг под другом. Нумерация рубрик делается по ин-
дексационной системе, то есть с цифровыми номерами, содер-
жащими во всех ступенях, кроме первой, номер как своей рубри-
ки, так и рубрики, которой она подчинена. Например: 2.1. Моде-
ли банковского ипотечного кредитования. 

Заголовки структурных элементов и названия разделов сле-
дует располагать в работе без абзацного отступа по центру) без 
точки в конце и печатать строчными буквами. Если заголовок со-
стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов 
в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть рав-
но одной пустой сроке, такое же расстояние должно быть между 
заголовками. 

Каждый раздел (глава) должен начинаться с нового листа. В 
заголовках слова «глава»,  «раздел», «подраздел» и т.д. не пишут-
ся. 

Разделы работы должны иметь порядковую нумерацию: 
1,2,3. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в преде-
лах каждого раздела. Номер подраздела включает номер раздела 
и порядковый номер подраздела, разделенные точкой, например, 
1.1., 1.2., 2.1., 2.2. и т.д. 
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Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами 
сверху по центру страницы, соблюдая сквозную нумерацию по 
всему тексту работы, включая приложения. Первой страницей 
работы является титульный лист. На титульном листе номер 
страницы 1 и листе содержания номер страницы 2 не ставят.  

Номер страницы проставляют, начиная с листа введения, 
вверху по центру арабскими цифрами, шрифт стандартный – 
Times New Roman, размер 14. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных ли-
стах, и распечатки с ЭВМ включаются в общую нумерацию стра-
ниц работы. Лист формата А3 учитывается как одна страница. 

Приложения нумеруются вверху по центру страницы от-
дельно от основного текста буквами  без точки в конце. Напри-
мер, Приложение А, Приложение Б. 
 

12.2. Представление табличного материала 
 
Таблица представляет собой такой способ подачи информа-

ции, при котором цифровой или текстовой материал группирует-
ся в колонки, отграниченные одна от другой вертикальными и 
горизонтальными линейками. В таблице допускается уменьшение 
размера шрифта до 12, а межстрочного интервала – до 1,0. 

Обычно таблица состоит из следующих элементов: поряд-
кового номера и тематического заголовка, шапки, заголовков 
вертикальных граф (головки), горизонтальных и вертикальных 
граф основной части, т.е. прографки. 

Порядковый номер таблицы служит для ее связи с текстом. 
Таблицы нумеруются арабскими цифрами. Номер таблицы дол-
жен состоять из номера главы и порядкового номера таблицы. 
Знак «№» перед порядковым номером и точку после него не ста-
вят (например: Таблица 1.1.). 

На каждую таблицу необходима ссылка в тексте. Если слово 
«таблица» указывается в скобках, то в этом случае ее приводят в 
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сокращенном виде, знак «№» не ставят, например: «Данные ана-
лиза (табл. 2.1.) показывают, что...». Если слово «таблица» пи-
шется без скобок, то оно пишется полностью.  Например, «По 
данным таблицы 2.1…» 

Тематический заголовок таблицы пишется с прописной бук-
вы без точки на конце, по левому краю с  абзацного отступа (вы-
равнивание по ширине). В таблице, содержащей статистический 
материал, указывается источник, положенный в основу построе-
ния. Он указывается сноской либо в названии, либо в содержании 
самой таблицы. 

Таблица отделяется от основного текста отдельной строкой. 
Пример правильно оформленной таблицы представлен ниже 
(Таблица 1.1.). 

 
Таблица 1.1 - Сравнительный анализ эффективности  

использования заемного капитала3 
 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1. Средняя сумма всего 
используемого капитала 
(активов) 

тыс. руб. 
1 597 
399,5 

1 658 367,5 1 503 480 

2. Средняя сумма соб-
ственного капитала  

тыс. руб. 583 716 616 521,5 653 544 

 

В качестве источника могут быть использованы данные от-
четности организации, интернет-ресурсы, учебники или другие 
источники. Тогда в этом случае необходимо сделать ссылку на 
данный источник внизу страницы, указывая саму ссылку в назва-
нии таблицы. 

Надпись «Таблица 2.1…»  и ее название располагаются по 
правому краю без абзацного отступа. Если таблица разрывается и 
переходит на следующую страницу, то надпись «Таблица 2.1…» 

                                                 
3 Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 
С.364. 
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и ее название располагаются по правому краю, а при переносе 
таблицы на следующую страницу над таблицей по правому краю 
следует поместить слова «Продолжение табл. 2.1.». Если шапка 
таблицы громоздкая, то ее не следует повторять. В такой таблице 
пронумеровывают графы и повторяют их нумерацию на следую-
щей странице (как показано ниже). Заголовок таблицы не повто-
ряют. Если таблица не разрывается, то нумерация граф не нужна. 

 
Таблица 2.1 - Сравнительный анализ эффективности 

использования заемного капитала4 
 

Показатели Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
1 2 3 4 5 

1. Средняя сумма всего 
используемого капитала 
(активов) 

тыс. руб. 1 597 399,5 1 658 367,5 1 503 480 

2. Средняя сумма соб-
ственного капитала  

тыс. руб. 583 716 616 521,5 653 544 

3. Средняя сумма заёмно-
го капитала 

тыс. руб. 1 013 683,5 1 041 846 849 936 

 
Если в работе одна таблица, ее не нумеруют и слово «таб-

лица» не пишут. 
 

12.3. Представление отдельных видов 
иллюстративного материала и формул 

 
Каждая иллюстрация должна отвечать тексту, а текст - ил-

люстрации. 
Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы. 
Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и по-

рядкового номера иллюстрации. Знак «№» перед порядковым 
номером и точку после него не ставят (например: Рис. 1.1.). 
                                                 
4 Шарп У. Инвестиции / У. Шарп, Г. Александер, Дж. Бэйли. – М. : ИНФРА-М, 2006. – 
С.364. 
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Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеру-
ется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие по-
рядковые номера, под которыми иллюстрации помещены в рабо-
те. 

Название рисунка располагается по центру страницы (без 
абзацного отступа) без точки. 

В наименовании иллюстрации точка после номера рисунка 
ставится, а в тексте, где идет ссылка на иллюстрацию – нет, при-
чем слово «рис.» начинается со строчной буквы, например, 
(рис.1.2). 

Основными видами иллюстративного материала в работах 
являются: схема, фотография, диаграмма и график.  

Каждую иллюстрацию необходимо снабжать подрисуноч-
ной подписью, которая должна соответствовать основному тек-
сту и самой иллюстрации. 

Рисунок отделяется от текста отдельной строкой сверху и 
отдельной строкой снизу. 

Пример правильно оформленного иллюстративного матери-
ала представлены ниже. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдель-
ную строку и ориентировать по левому краю с абзацного отступа 
строки. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно 
быть оставлено не менее одной свободной строки. Формулы в 
работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 
каждого раздела (кроме приложений) арабскими цифрами в 
круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 
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Рис. 1.1. Зависимость средневзвешенной цены капитала (WACC) 
от объема вновь инвестируемых средств 

 
Если в работе только одна формула или уравнение, их не 

нумеруют. 
Пояснения значений символов и числовых коэффициентов 

следует приводить непосредственно под формулой в той же по-
следовательности, в которой они даны в формуле. Значение каж-
дого символа и числового коэффициента следует давать с новой 
строки. Первую строку пояснений начинают со слов «где» без 
двоеточия и без абзацного отступа. 

Например: Рентабельность оборотных активов определяют 
с помощью формулы (2.1) 

 
Роа = Ррп  х  Ооа,                                                                  (2.1) 

 
где    Роа — рентабельность оборотных активов, коэф.; 

  Ррп — рентабельность реализации продукции, коэф.; 
  Ооа — оборачиваемость оборотных активов, коэф. 

 
Ссылки на формулы даются следующим образом; «в фор-

муле (2.1) …» или «в выражении (1.1) ……..». 
12.4. Использование и оформление цитат 

WACC 

Объем инвестиций 

MCC 
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Для подтверждения собственных доводов ссылкой на авто-

ритетный источник или для критического разбора того или иного 
научного произведения следует приводить цитаты. Каждая цита-
та должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче-
ское описание которого должно приводиться в соответствии с 
требованиями библиографических стандартов. 

Общие технико-орфографические правила оформления ци-
тат следующие. Текст цитаты заключается в кавычки и приводит-
ся в той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с со-
хранением особенностей авторского написания. Научные терми-
ны, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки, 
исключая случаи явной полемики. В этих случаях употребляется 
выражение «так называемый». 

Если цитата полностью воспроизводит предложение цити-
руемого текста, то она начинается с прописной буквы во всех 
случаях, кроме одного - когда эта цитата представляет собой 
часть предложения автора  работы. 

Если цитата воспроизводит только часть предложения ци-
тируемого текста, то после открывающих кавычек ставят отто-
чие. 

Возможны два варианта оформления цитат. 
Первый вариант: цитата начинается с прописной буквы, ес-

ли цитируемый текст идет после точки, например: 
Еще Г.В. Плеханов в свое время отмечал: «Все изменения 

отношений производства есть изменение отношений, существу-
ющих между людьми». 

Второй вариант: цитата начинается со строчной буквы, если 
цитата вводится в середину авторского предложения не полно-
стью (опущены первые слова), например: 

Г. Марковиц утверждает, что «...инвестор должен основы-
вать свое решение по выбору портфеля исключительно на ожида-
емой доходности и стандартном отклонении». 



 

 

51 

 

12.5. Ссылки в тексте и оформление заимствований 
 

По ходу изложения студенту надо ссылаться на таблицы, 
иллюстрации, примеры, схемы, формулы и другие элементы тек-
ста. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы, гла-
вы пишут сокращенно и без значка «№», например: рис. 3.1, табл. 
4.1, с. 34, гл. 2 в том случае если они указаны в скобках. Если 
указанные слова  пишутся в тексте, то их необходимо писать 
полностью, без сокращений, например: «из рисунка 3.1 видно, 
что...», «таблица 2.1 показывает, что...» и т.д. 

Ссылку в тексте на отдельный раздел работы, не входящий в 
строй данной фразы, заключают в круглые скобки, помещая впе-
реди сокращение «см.». 

Подстрочные ссылки (сноски) печатают без абзацного от-
ступа по левому краю страницы арабскими цифрами без скобки. 
От основного текста сноска отделяется сплошной чертой. 

Например: 
«Одним из инструментов продаж является активное привле-

чение к сотрудничеству кредитных брокеров»5. 
Знак ссылки, если примечание относится к отдельному сло-

ву,  должен стоять непосредственно у этого слова, если же оно 
относится к предложению (или группе предложений), то - в кон-
це. По отношению к знакам препинания знак сноски ставится пе-
ред ними (за исключением вопросительного и восклицательного 
знаков и многоточия). 

Ссылки нумеруют в последовательном порядке в пределах 
всей работы (сквозная нумерация ссылок).  

 
 
 

                                                 
5 Велиева И. Территория роста / И. Велиева, А. Каратуев // Эксперт. – 2008. - № 
21(610). – С.116. 
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12.6. Оформление приложений и примечаний 
 
Приложение - это вспомогательная часть текста, которая 

имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но являет-
ся необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения очень разнообразны. Это, 
например, могут быть копии подлинных документов, формы фи-
нансовой и другой отчетности, производственные планы и прото-
колы, отдельные положения из нормативных документов и т.п. 
По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, 
схемы. 

В приложения нельзя включать библиографический список 
использованной литературы, вспомогательные указатели всех ви-
дов, справочные комментарии и примечания, которые являются 
не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-
сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться 
ее основным текстом. 

Приложения оформляются как продолжение работы на по-
следних ее страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа 
(страницы) с указанием по центру слова «Приложение» и иметь 
тематический заголовок выровненный по центру. При наличии в 
работе более одного приложения они обозначаются заглавными 
буквами русского алфавита,  начиная с А, за исключением букв 
Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы,Ь. Например: «Приложение А», «Приложение 
Б» и т.д. Если приложение состоит из нескольких листов (стра-
ниц), то на второй и последующих листах (страницах) в правом 
верхнем углу указывается «Продолжение приложения А» и т.д. 
Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна 
быть общей с остальной частью работы. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется че-
рез ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно 
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обычно сокращается и заключается вместе с шифром в круглые 
скобки по форме: (см. приложение А). 

При изложении научного материала часто возникает необ-
ходимость с нужной полнотой сделать разъяснения, привести до-
полнительные факты, побочные рассуждения и уточнения, опи-
сать источники и их особенности. В этих случаях, чтобы не за-
громождать основной текст подобным материалом, используют 
примечания, которые или помещают внутри текста в круглых 
скобках (как вводное предложение), или, если такие примечания 
содержат довольно значительный по объему материал, выносят в 
подстрочное примечание (т.е. оформляют как сноску), или распо-
лагают в конце глав и параграфов. 

Примечания связывают с основным текстом, к которому они 
относятся, с помощью знаков сноски: арабских цифр - порядко-
вых номеров.  

Нумеруют примечания по ходу текста (сквозная нумерация), 
знак сноски размещают в тексте: 

- после слова или словосочетания, к которому примечание 
относится; 

- в конце предложения, если примечание относится к нему в 
целом; 

- перед точкой, запятой, точкой с запятой, двоеточием, тире, 
закрывающейся скобкой и закрывающимися кавычками (если от-
носится к последнему выражению в скобках или кавычках), но 
после многоточия, вопросительного и восклицательного знаков и 
точки как знака графического сокращения, закрывающих скобок 
и кавычек (если относится целиком к выражению в скобках или 
кавычках). 
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12.7. Оформление библиографического аппарата 
 
Библиографический аппарат в работе - это ключ к источни-

кам, которыми пользовался автор при ее написании. Кроме того, 
такой аппарат в определенной мере есть выражение научной эти-
ки и культуры научного труда. Именно по нему можно судить о 
степени осведомленности студента в имеющейся литературе по 
изучаемой проблеме. 

Библиографический аппарат работы представлен библио-
графическим списком и библиографическими ссылками, которые 
оформляются в соответствии с ГОСТ. Библиографический список 
- элемент библиографического аппарата, который содержит биб-
лиографические описания использованных источников и поме-
щается после заключения.  

Библиографический список помещается после заключения, 
начинается с новой страницы и начинается словами «Список ис-
пользованных источников». Перечень источников пишется с аб-
зацного отступа. После порядкового номера источника точка не 
ставится. Написание второй строки одного источника продолжа-
ется без абзацного отступа (т.е. по левому краю). 

Нумерация листов (страниц), на которых расположен биб-
лиографический список, продолжает нумерацию основного тек-
ста работы. 

Такой список составляет одну из существенных частей ра-
боты, отражающей самостоятельную творческую работу ее авто-
ра, и потому позволяет судить о степени изученности и прорабо-
танности избранной темы. 

Библиографическое описание составляют непосредственно 
по произведению печати или выписывают из каталогов и библио-
графических указателей полностью без пропусков каких-либо 
элементов, сокращений заглавий и т.п. Благодаря этому можно 
избежать повторных проверок, вставок пропущенных сведений. 
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В работах в библиографический список не включаются те 
источники, на которые нет ссылок в основном тексте, и которые 
фактически не были использованы студентом. 

Список включает в себя нормативно-правовые акты, специ-
альную научную и учебную литературу, статьи периодики, зару-
бежную литературу, интернет-источники, другие использованные 
материалы, и должен быть организован в соответствии с едины-
ми требованиями библиографического описания произведения 
печати. 

Система расположения нормативно-правовых актов в спис-
ке должна соответствовать алфавитному порядку  

Специальная научная и учебная литература оформляется 
также в алфавитном порядке. 

Алфавитный способ группировки литературных источников 
характерен тем, что фамилии авторов и заглавия (если автор не 
указан) размещены по алфавиту. Однако не следует в одном 
списке смешивать разные алфавиты. Иностранные источники 
обычно размещают по алфавиту после перечня всех источников 
на языке работы. 
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