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ВВЕДЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа  - планируемая учебная, учебно - исследователь-

ская, научно-исследовательская работа обучающегося, выполняемая во внеа-

удиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа обучающегося (СРС) в СПО является важным 

видом учебной и научной деятельности обучающегося.  

Концепцией модернизации российского образования определены основ-

ные задачи профессионального образования – «подготовка квалифицированно-

го работника соответствующего уровня и профиля, конкурентоспособного на 

рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего своей про-

фессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мо-

бильности».  

Решение этих задач невозможно без повышения роли самостоятельной 

работы обучающегося над учебным материалом, усиления ответственности 

преподавателей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирова-

ние профессионального роста обучающихся, воспитание творческой активно-

сти и инициативы.  

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 

перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 

выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 

знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 

давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие обучающихся в 

практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написание 

курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная 

работа обучающихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса.  

СРС приобщает обучающихся к научному творчеству, поиску и решению 

актуальных современных проблем.  

Целью СРС является овладение фундаментальными знаниями, професси-

ональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом творче-

ской, исследовательской деятельности. СРС способствует развитию самостоя-

тельности, ответственности и организованности, творческого подхода к реше-

нию проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справоч-

ную документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-

сти;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к самораз-
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витию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе СРС, для 

эффективной подготовки к дифференцированным зачетам и экзаменам.  

Процесс организации СРС включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей,  составление программы, подго-

товка методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- основной  (реализация программы, использование приемов поиска ин-

формации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирова-

ние результатов, самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их система-

тизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о 

направлениях оптимизации труда). 

Зная основные методы научной организации умственного труда, можно 

при наименьших затратах времени, средств и трудовых усилий достичь 

наилучших результатов. Эффективность усвоения поступающей информации 

зависит от работоспособности человека в тот или иной момент его деятельно-

сти. 

Работоспособность - способность человека к труду с высокой степенью 

напряженности в течение определенного времени. Различают внутренние и 

внешние факторы работоспособности.  

К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуаль-ные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

Выдающийся русский физиолог Н. Е. Введенский выделил следующие 

условия продуктивности умственной деятельности: 

- во всякий труд нужно входить постепенно; 

- мерность и ритм работы. Разным людям присущ более или менее раз-

ный темп работы; 

- привычная последовательность и систематичность деятельности; 

- правильное чередование труда и отдыха. 

В основе СРС лежат следующие принципы:  

- развития творческой деятельности;  

- целевого планирования;  

- личностно-деятельностного подхода.  

СРС – важнейшая составная часть учебного процесса, обязательная для 

каждого студента, объем которой определяется учебным планом. 

Содержание деятельности преподавателя и обучающегося при выполне-

нии самостоятельной работы представлено в таблице. 
Основные харак-

теристики 

Деятельность преподавателя Деятельность обучающегося 

Цель выполнения 

самостоятельной 

работы 

1) объяснить смысл и цель СРС;      

2) дать подробный инструктаж о 

требованиях, предъявляемых к СРС 

1) понять и принять цель СРС 

как личностно значимую;  

 2) познакомиться с требова-
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и методах ее выполнения; 

3) продемонстрировать образец 

СРС. 

ниями и образцами СРС. 

Мотивация 1) раскрыть теоретическую и прак-

тическую значимость выполнения 

СРС; 

2) сформировать познавательную 

потребность обучающегося и готов-

ность к выполнению СРС;  

3) мотивировать обучающегося на 

достижение цели. 

1) сформировать у себя позна-

вательную потребность в вы-

полнении СРС;  

2) сформировать целевую уста-

новку и принять решение о вы-

полнении СРС. 

Управление 1) осуществлять управление через 

воздействие на каждом этапе про-

цесса выполнения СРС;  

2) дать оптимальные технологии 

выполнения СРС. 

- самому осуществлять управ-

ление СРС (проектировать, 

планировать, рационально рас-

пределять время и т.д.) на ос-

нове предложенных техно-

логий 

Контроль и кор-

рекция выполне-

ния 

1) осуществлять входной контроль, 

предполагающий выявление 

начального уровня готовности обу-

чающегося к выполнению СРС;  

2) намечать дальнейшие пути вы-

полнения СРС;  

3) осуществлять итоговый контроль 

конечного результата выполнения 

СРС. 

1) осуществлять текущий и 

итоговый операционный само-

контроль за ходом выполнения 

СРС;  

2) самоанализ и исправление 

допущенных ошибок и внесе-

ние корректив в работу;  

3) ведение поиска оптимальных 

способов выполнения СРС;  

4) осуществлять рефлексию к 

собственной деятельности. 

Оценка 1) давать оценку СРС на основе 

сличения результата с образцом;  

2) давать методические рекомен-

дации по выполнению СРС выяв-

лять затруднения и типичные ошиб-

ки, подчеркивать положительные и 

отрицательные стороны;  

3) устанавливать уровень и опре-

делять уровень продвижения обу-

чающегося и тем самым сформи-

ровать у него мотивацию достиже-

ния успеха в учебной деятельности 

- дать оценку собственной ра-

боте, своим познавательным 

возможностям и способностям 

сопоставляя достигнутый ре-

зультат с целью СРС 

 

Планируемые результаты грамотно организованной СРС предполагают:  

- усвоение  знаний, формирование профессиональных умений, навыков  

и компетенций будущего специалиста;  

- закрепление знания теоретического материала практическим путем;  

- воспитание потребности в самообразовании;  

- максимальное развитие познавательных и творческих способностей 

личности;  

- побуждение к научно-исследовательской работе;  

- повышение качества и интенсификации образовательного процесса;  

- формирование интереса к избранной профессии и овладению ее особен-

ностями;  

- осуществление дифференцированного подхода в обучении; 
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- применение полученных знаний и практических навыков для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, для формирования собственной 

позиции, теории, модели.  

Достижение планируемых результатов позволит придать инновационный 

характер современному социально-гуманитарному образованию, а, следова-

тельно, решить задачи его модернизации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО МДК 04.02 «ОСНОВЫ АНАЛИЗА БУХ-

ГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ» 

 
№ и название темы самостоятельной рабо-

ты студента 

Кол-во 

часов 

Задание Форма контроля Компе-

тенции 

СР № 1 - 2 – Бухгалтерская отчетность 

предприятия 
2 

1. Составить презентацию по теме самосто-

ятельной работы, в которой должны быть 

охвачены все формы бухгалтерской отчет-

ности (форма №1, форма №2, форма №3, 

форма №4, форма №5) 

2. Составить кроссворд по теме самостоя-

тельной работы. 

Проверка презентации и крос-

сворда. 

ПК 4.4 

СР № 3 – Анализ ликвидности и плате-

жеспособности предприятия 
1 

1. Решить задание №1. Проверка решения. 
ПК 4.4 

СР № 4 – Анализ финансовой устойчиво-

сти 
1 

1. Решить задание №2. 

 

Проверка решения. 
ПК 4.4 

СР № 5 – Анализ структуры финансового 

результата 
1 

1. Решить задание №3. Проверка решения. 
ПК 4.4 

СР № 6 – Анализ прибыли предприятия 1 1. Решить задание №4. Проверка решения. ПК 4.4 

СР № 7 Анализ денежных средств пред-

приятия 
1 

1. Решить задание №5. Проверка решения. 
ПК 4.4 

СР № 8 Анализ формы №5 «Приложение 

к бухгалтерскому балансу и отчету о фи-

нансовых результатах» 

1 

1. Решить задание №6. Проверка решения. 

ПК 4.4 

СР № 9 Факторный анализ 2 

1. Составить презентацию по теме самосто-

ятельной работы 

Проверка презентации, обу-

чающемуся необходимо отве-

тить на вопросы преподавате-

ля по теме самостоятельной 

работы 

ПК 4.4 

СР № 10 Консолидированная отчетность 

предприятия 
2 

1. Написать реферат по теме самостоятель-

ной работы 

Проверка реферата, обучаю-

щемуся необходимо ответить 

на вопросы преподавателя по 

теме самостоятельной работы 

ПК 4.4 
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Задание №1. 

На основании приведенного бухгалтерского баланса сгруппируйте активы по степени ликвидности и пассивы по 

срокам погашения обязательств, рассчитайте показатели ликвидности и платежеспособности, сделайте вывод (анализ 

расчетов). 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ 
Статья баланса 2020 год 2021 год 

АКТИВ 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

603 644 

Основные средства 87731 97532 

Незавершенное строительство 28527 19830 

Долгосрочные финансовые вложения 11399 11514 

ИТОГО по разделу I 128260 129520 

II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

115134 121277 

В том числе сырье, материалы и другие аналогичные ценности 20720 9010 

Затраты в незавершенном производстве 1366 2246 

Готовая продукция и товары для перепродажи 92803 109623 

Расходы будущих периодов 245 398 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 4042 789 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) 201 443 

В том числе: 

Покупатели и заказчики 

201 443 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 61151 62731 

В том числе: 

Покупатели и заказчики 

49391 50448 

Краткосрочные финансовые вложения 2516 1334 

Денежные средства 7365 6525 

ИТОГО по разделу II 190409 193099 

БАЛАНС 318669 322619 

ПАССИВ 

III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставной капитал 

65000 65000 

Добавочный капитал 23600 23600 
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Резервный капитал 13167 14427 

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13167 14427 

Нераспределенная прибыль 100031 103163 

ИТОГО по разделу III 201798 206190 

IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

7822 7075 

ИТОГО по разделу IV 7822 7075 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Займы и кредиты 

79462 59277 

Кредиторская задолженность 25664 47210 

В том числе 

Поставщики и подрядчики 

16574 31513 

Задолженность перед персоналом организации 705 568 

Задолженность по налогам и сборам 2345 4827 

Прочие кредиторы 6040 10302 

Доходы будущих периодов 3923 2867 

ИТОГО по разделу V 109049 109354 

БАЛАНС 318669 322619 

 

Задание №3. 

На основании приведенного бухгалтерского баланса заполните таблицу №1. Определите тип финансовой устойчи-

вости, сделайте вывод (анализ) и разработайте рекомендации. 

Таблица №1 – Финансовая устойчивость предприятия 

Показатель 
Краткое обо-

значение 

2020 год 2021 год Откло-

нение, +/- 

Темп ро-

ста, % 

Темп при-

роста, % 

Общая величина запасов        

Наличие собственных средств        

Величина функционирующего капитала        

Общая величина источников        

Излишек (недостаток) собственных средств        

Излишек (недостаток) функционирующего капитала        

Излишек (недостаток) общей величины источников фи-

нансирования 
 

     

Трехкомпонентный показатель типа финансовой ситуации        
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Задание №3. 

На основании приведенного Отчета о финансовых результатах заполните таблицу №1, сделайте вывод (анализ 

расчетов). 

Таблица № 1 – Анализ структуры финансового результата 

Показатель 

2020 год 2021 год Откло-

нение, +/- 

Темп ро-

ста, % 

Темп при-

роста, % Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд. 

вес, % 

Выручка  100,00  100,00    

И т.д……………………..        

        

        

 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ 
Показатель наименование За 2021 год  За 2020 год 

Выручка  504116  466089 

Себестоимость продаж 315289  293954 

Валовая прибыль (убыток) 188827  172135 

Коммерческие расходы 12940   21618 

Управленческие расходы 44265   34070 

 Прибыль (убыток) от продаж  131622  116447 

Доходы от участия в других организациях - - 

Проценты к получению 1259   4920 

Проценты к уплате 15290  11284 

Прочие доходы 11765  15437 

Прочие расходы 23432  29832 

Прибыль (убыток) до налогообложения 105924  95688 

Текущий налог на прибыль 112   1488 

Изменение отложенных налоговых обязательств - - 

Изменение отложенных налоговых активов - - 

Прочее - - 

Чистая прибыль (убыток)  105812 94200 
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Задание №4. 

Проанализировать взаимосвязь затрат, прибыли и рентабельности на основе следующих данных по предприятию:  

1) постоянные затраты за квартал – 37,5 тыс. руб.;  

2) условно-постоянные затраты – 2,5 тыс. руб.;  

3) переменные затраты – 100 тыс. руб.;  

4) объем производства – 1 000 шт.;  

5) цена реализации 1 единицы продукции – 160 руб.;  

6) загруженность производственной мощности – 80%. 

 В этом же квартале к предприятию обращается новый заказчик и предлагает изготовить для него 300 штук изде-

лий по цене 120 руб. за 1 штуку.  

Оценить ситуацию:  

1. Каковы технические условия для выполнения заказа?  

2. Выгоден ли будет заказ для предприятия?  

3. О какой цене можно договориться?  

Для решения задачи необходимо рассчитать прибыль и рентабельность основного и общего заказа. 

 

Задание №5. 

Заполните таблицу №1 и №2, сделайте вывод (анализ расчетов) по каждой таблице. 

Таблица 1 - Динамика движения денежных средств тыс. руб. 
 

Показатель 
2020 год 2021 год 

Отклоне-

ние, +/- 

Темп роста, 

% 

1 2 3 4 5 

Денежные потоки от текущих операций. Показатели всего 30000 35000   

в том числе: 

от продажи продукции, товаров работ и услуг 
28000 33000   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогич-

ных платежей 
500 500   

от перепродажи финансовых вложений  - -   

прочие поступления 1500 1500   

Платежи - всего (28000) (32000)   

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги  
27000 30000   
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в связи с оплатой труда работников 300 300   

процентов по долговым обязательствам 200 400   

налога на прибыль организации 350 400   

Прочие платежи 150 900   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 2000 5000   

Денежные потоки от инвестиционных операций. 

Поступления - всего 
50 100   

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) 
50 100   

Платежи -  всего 180 320   

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к 

использованию внеоборотных активов  

150 320   

в связи  с приобретением акций других организаций (долей участия) 30 -   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций  -130 -220   

Денежные потоки от финансовых операций. Поступления - всего 1500 2000   

в том числе: 

получение кредитов и займов 
1500 2000   

Платежи - всего - 180   

в том числе: 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат 

кредитов и займов 

- 180   

Сальдо денежных поток от финансовых операций 1500 1820   

 

Таблица 2 - Анализ эффективности использования денежных средств 

 

Показатель 
2020 год 2021 год 

Отклоне-

ние, +/- 

Темп ро-

ста, % 

Коэффициент достаточности чистого денежного потока     

Коэффициент эффективности денежных потоков     

Коэффициент ликвидности денежного потока     

Коэффициент рентабельности положительного денежного пото-

ка 
    

Рентабельность чистого потока денежных средств     
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Задание №6. 

На основании формы №5 заполните таблицу №1 и №2, сделайте вывод (анализ расчетов). 

 Таблица 1 - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия за 2020 год. 

Расчеты 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская за-

долженность 

Превышение задолженности 
Откло-

нение, 

+/- 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

при-

роста, 

% 
дебиторской кредиторской Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

1. С покупателями или по-

ставщиками, т.р. 

         

2. По авансам,  т.р.          

3. С бюджетом, т.р.          

4. ---          

5. Итого,  т.р.  100,00  100,00      

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия за 2021 год. 

Расчеты 

Дебиторская 

задолженность 

Кредиторская за-

долженность 

Превышение задолженности 
Откло-

нение, 

+/- 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

при-

роста, 

% 
дебиторской кредиторской Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд.вес, 

% 

6. С покупателями или по-

ставщиками, т.р. 

         

7. По авансам,  т.р.          

8. С бюджетом, т.р.          

9. ---          

10. Итого,  т.р.  100,00  100,00      

 

ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Показатель наименование 2020 год 2021 год 

Дебиторская задолженность - - 

краткосрочная – всего 59025 44206 

в том числе: - - 

расчеты с покупателями и заказчиками 37965 11664 

авансы выданные - - 
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прочая 21240 32362 

Долгосрочная – всего  - - 

в том числе: - - 

расчеты с покупателями и заказчиками - - 

авансы выданные - - 

прочая - - 

Итого 59025 44206 

Кредиторская задолженность: - - 

краткосрочная – всего 125898 66276 

в том числе: - - 

расчеты с поставщиками и подрядчиками 5292 3187 

авансы полученные - - 

расчеты по налогам и сборам 12038 7218 

кредиты 64500 42000 

займы 31765 - 

прочая 12303 13871 

долгосрочная – всего 102604 89700 

в том числе: - - 

кредиты 47763 87643 

займы 51994 - 

Итого 228502 155976 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТО-

ЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Указания по работе обучающихся с учебниками, нормативными докумен-

тами 

 

Как работать с текстом учебника? 

1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об изло-

женных в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, схемы, 

чертежи, таблицы и другие иллюстрации. 

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия, формули-

ровки законов, обобщения, выводы, основные факты, хронологию. 

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной ин-

формации. 

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда необхо-

димо восстановить в памяти базовые положения, принципы, законы, понятия. 

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, опре-

делить значение новых знаний для будущей профессиональной деятельности. 

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, пред-

метным и географическим указателям, энциклопедиям. Выпишите новые поня-

тия, термины иностранного происхождения, произнесите их вслух. 

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь 

планом, затем без него. 

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце 

параграфа, главы. 

9. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

 Выводы: Самостоятельная работа с книгой должна проводиться, начиная 

с 1 курса обучения. Особенно целенаправленной она должна быть по экономи-

ческим дисциплинам, т.к. чтение соответствующей литературы не всем доступ-

но и понятно. Наиболее сложные в профессиональном отношении задания мо-

гут быть по дополнительной литературе, сначала в порядке подготовки докла-

дов на конференциях, семинарах, заседаниях кружка и т.д., а потом уже и для 

более глубокого понимания учебного материала.  

Как составить конспект? 

1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с 

выделением наиболее значимых и интересных положений.                                         

2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. Ис-

пользуйте при необходимости словари, справочники, энциклопедии, если впер-

вые встречаетесь с терминами, значение которых непонятно.                                        

3. В начале конспекта укажите фамилию и инициалы автора (или ответ-

ственного редактора), полное название работы, наименование издательства, год 

издания. 

4. Наименование глав, разделов, параграфов, конспектируемого текста 

всегда указывается точно.  

5. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но 

главные мысли или аргументы автора произведения воспроизведите в конспек-

те точно, с сохранением особенностей подлинника. 
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6. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо 

курсивом, сопровождайте ссылкой с указанием фамилии и инициалов автора, 

точного и полного названия книги (статьи), издательства, года издания и стра-

ницы. 

7. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих в разго-

ворном языке: не применяйте сокращение слов, не предусмотренные в офици-

альных источниках.                                                                                                          

8. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в 

дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.).  

9. Записывать надо кратко: без лишних слов, самое главное, сокращая 

сказанное или написанное (но до разумного!), чтобы самому можно было разо-

браться, «расшифровать» сокращение.  

Записывать надо так, чтобы лучше запомнить, это можно сделать, запи-

сывая следующим образом:   

- схематично и графически; 

- начинать новую мысль, раздел с новой строки;                                                      

- подчеркивать основной материал, главную мысль;                                                  

- располагать материал систематично, не разбрасывая, чтобы при чтении 

сконцентрировать внимание на отдельных деталях, описании, схеме;  

- при записях применять сокращения и обозначения формулами, значка-

ми, символами   и т.д.                                                                                                                       

10. Для возможности дополнения конспекта (или его корректировки) же-

лательно делать записи следующим образом: 

- оставляя в тетради поля, писать с одной стороны листа тетради;                                

-  записи делать через «клеточку»;                                                                          

- оставляя место после окончания раздела (темы) 2-3 строчки и т.д.                                       

 

Указания по работе над рефератом 

      

Реферат (от лат. refero - сообщаю) - краткое изложение в письменном ви-

де или в форме публичного доклада содержания научного труда. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студентов, где ав-

тор рассказывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зре-

ния, а также собственные взгляды на нее. 

Рефератом также называют доклады или письменные исследования на 

определенную тему, включающие критический обзор литературы и других ис-

точников. Именно это значение обычно подразумевается, когда идет речь об 

итоговом представлении результатов обучения по курсу. 

Примерная структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов ре-

фератов, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3. Введение (формируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указывается цель и 

задачи реферата, дается характеристика используемой литературы). 

4. Основная часть (каждый раздел ее, доказательно рассказывая отдель-

ную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 
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предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы). 

5. Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). В заключении выдвигаются положе-

ния, к которым автор пришел на основании проведенного исследования и озна-

комления с соответствующей литературой. 

В выводах подводятся итоги проведенной работы, рассказывается в сжа-

той форме то главное к чему пришел автор в результате исследования, и то но-

вое и ценное, что он внес в разработку избранной проблемы. 

6.  Список литературы -    указывается фамилия автора (в алфавитном по-

рядке) и название работы. 

Этапы работы над рефератом. 

1. Формулированные темы, причем она должна быть не только актуаль-

ной по своему значению, но и оригинальной, интересной по содержанию. 

2.   Подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке реферата используется не менее 8-10 различных источников). 

3.   Составление библиографии. 

4.   Обработка и систематизация информации. 

5.   Разработка плана реферата. 

6.   Написание реферата. 

7.   Публичное выступление с результатами. 

Требования к оформлению реферата. 

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, все 

приложения к работе не входят в ее объем. Реферат должен быть выполнен 

грамотно, с соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься 

ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена последователь-

ность написания библиографического аппарата. 

Критерии оценки реферата. 

1. Актуальность темы исследования. 

2. Соответствие содержания теме. 

3. Глубина проработки материала. 

4. Связь вопросов теории с современностью. 

5. Качество источников, используемых при написании работы, докумен-

тов, новейшей литературы по теме и т.д. 

6. Самостоятельность в постановке вопросов, их трактовка. 

7. Оригинальность мысли.  

8. Обобщение фактов. 

9. Наличие рекомендаций, предложений. 

10. Соответствие оформления реферата стандартам. 

 

Как составлять логические схемы, таблицы  

 

1. Внимательно изучите текст источника информации. Составьте план 

материала в соответствии с заявленной темой. 

2. Выделите на основе умозаключений обобщающие понятия и категории, 

объединяющие всю необходимую информацию: они связаны с заголовками 

разделов и подразделов. 
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3. Учитывая взаимосвязи между понятиями и категориями, составьте ло-

гическую структуру. Это может быть «древо знаний» - иерархическая структу-

ра. Если понятия, категории, факты связаны хронологически, то можно постро-

ить хронологические таблицы. 

4. Для простоты схематического представления нужно использовать ми-

нимальное количество схемных элементов и их связей. Определите целевую и 

смысловую значимость категорий и понятий, их иерархическое расположение в 

пространстве схемы (например, основные, вспомогательные и т. п.). Согласуйте 

элементы и связи внутри всех схем, например, используйте одно и то же напи-

сание одинаковых понятий: эк-ка - экономика. СК. – страховая компания. Для 

лучшей наглядности можно использовать средства графики, цвет, различные 

формы (таблицы, цифровой, диаграмммный иллюстративный материал). 

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

необходимости внесите коррективы. 

Согласно Ожегову С.М., таблица - сведения о чѐм-нибудь, расположен-

ные по графам.  

В педагогике принят другой подход к рассмотрению таблиц. Прежде все-

го, таблицы относятся к средствам реализации принципа наглядности. Принцип 

наглядности - один из старейших и важнейших в дидактике - означает, что эф-

фективность обучения зависит от целесообразного привлечения органов чувств 

к восприятию и переработке учебного материала. Таблицы учебные - нагляд-

ные пособия, содержащие цифры, тексты или графические изображения, иллю-

стрирующие темы и разделы дисциплин. Различают таблицы иллюстративные, 

графические, цифровые, текстовые и смешанные. 

Иллюстративные таблицы состоят из ряда отдельных рисунков, неболь-

ших картинок, портретов и других изображений, сопровождаемых кратким по-

яснительным текстом. С их помощью может быть показано последовательное 

развитие какого-либо предмета, явления, процесса, взаимосвязь и соотношение 

предметов и явлений, группировка их по какому-либо признаку или принципу. 

Графические таблицы содержат схемы, чертежи, схематические рисунки, 

диаграммы, сопровождаемые кратким текстовым или цифровым материалом.  

Цифровые таблицы состоят преимущественно из цифрового материала, 

иногда сопровождаемого небольшими рисунками или графическими изображе-

ниями. 

Текстовые таблицы отличаются преобладанием текстового материала со-

провождаемого в тех случаях, когда это необходимо, небольшими рисунками 

или вспомогательными графическими знаками - стрелками, дугами, линиями и 

др. 

Смешанные таблицы представляют собой сочетание иллюстративного, 

графического, цифрового или текстового материала (всех четырех видов или 

только некоторых из них) в более или менее равной пропорции. По основному 

назначению их условно можно подразделить на познавательные, инструктив-

ные, справочные и тренировочные (для упражнений). 

Построение таблиц довольно разнообразно. Так, например, для циф-

ровых и текстовых таблиц характерно расположение материала колонками, 

столбиками, в вертикальных и горизонтальных графах, клетчатой сетке и т.п. 

Такая форма расположения материала называется табличной. 
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Создание мультимедийных презентаций 

 

Слово «презентация» в переводе с английского языка означает «пред-

ставление», «показ», т.е. презентация – это наглядный показ какой-либо ин-

формации. 

Прежде чем приступить к подготовке презентации обратите внимание на 

следующие рекомендации: 

- Помните о времени! Принцип «Время – Деньги» особенно актуален во 

время презентации. 

- Создайте в голове файловую систему своей презентации. Научитесь ее 

визуализировать. 

- Вы должны быть уникальны, чтобы запомниться. 

- Уделите особое внимание подготовке вступления и заключения. 

- Главная задача вступления - создать у слушателей «вспышку» интереса 

и доверия. 

- Завершающая часть выступления должна отвечать на вопрос: «Когда, 

что и как делать?». 

- Ваша доказательная база должна содержать графики, диаграммы, фото, 

цитаты и другую конкретику. 

- Заканчивайте презентацию словами: «Спасибо за внимание!». 

Подготовка презентации предполагает следующие пошаговые действия: 

1. Подготовка и согласование с научным руководителем текста доклада. 

2. Разработка структуры презентации. 

3. Создание презентации в Power Point. 

4. Репетиция доклада с использованием презентации. 

Структура, содержание и дизайн компьютерной презентации – это личное 

творчество автора. 

Однако опыт показывает, что наиболее успешными являются презента-

ции, составленные с соблюдением приведенных рекомендаций, которые могут 

предостеречь от ряда неудач. 

Рекомендации по оформлению мультимедийной презентации: 

 - Презентация должна полностью соответствовать тексту вашего доклада. 

В первую очередь Вам необходимо составить сам текст доклада, во вторую 

очередь – создать презентацию. 

 - Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре вашего 

доклада. Не планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слай-

дам или перелистывать их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ва-

ших рассуждений. 

 - Не пытайтесь отразить в презентации весь текст доклада! Слайды 

должны демонстрировать лишь основные положения Вашего доклада. 

 - Полезно использовать шаблоны оформления для подготовки компью-

терной презентации. 

 - Слайды желательно не перегружать текстом, лучше разместить корот-

кие тезисы, убрав вводные слова, даты, имена, термины и т.п. На слайдах необ-

ходимо демонстрировать небольшие фрагменты текста доступным для чтения 
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на расстоянии шрифтом (количество слов на слайде не должно превышать 40); 

2-3 фотографии или рисунка. 

 - Наиболее важный материал лучше выделить. 

 - Таблицы с цифровыми данными плохо воспринимаются со слайдов, в 

этом случае цифровой материал, по возможности, лучше представить в виде 

графиков и диаграмм. 

 - Не следует излишне увлекаться мультимедийными эффектами анима-

ции. Особенно нежелательны такие эффекты как вылет, вращение, волна, по-

буквенное появление текста и т.д. Оптимальная настройка эффектов анимации 

– появление, в первую очередь, заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. 

При этом если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок 

слайда должен постоянно оставаться на экране. 

 - Визуальное восприятие слайда презентации занимает от 2 до 5 секунд, в 

то время как продолжительность некоторых видов анимации может превышать 

20 секунд. Поэтому настройка анимации, при которой происходит появление 

текста по буквам или словам нежелательна. 

 - Цитаты, высказывания лучше декламировать, чем записать на слайде пре-

зентации, зато небольшой эпиграф или изречение очень хорошо впишутся в 

презентацию. 

 - В дизайне презентации придерживайтесь принципа «чем меньше, тем 

лучше». 

 - Не следует использовать более 3 различных цветов на одном слайде. 

 - Остерегайтесь светлых цветов, они плохо видны издали. 

 - Нельзя также выбирать фон, который содержит активный рисунок. 

 - Сочетание цветов фона и текста должно быть таким, чтобы текст легко 

мог быть прочитан. 

 - В качестве основного шрифта рекомендуется использовать черный или 

темно-синий. 

- Лучше использовать одну цветовую гамму во всей презентации, а не 

различные стили для каждого слайда. 

- Используйте только один вид шрифта. 

- Лучше использовать простой печатный шрифт вместо экзотических и 

витиеватых шрифтов. 

- Звуковое сопровождение используется только по необходимости, по-

скольку даже тихая фоновая музыка создает излишний шум и мешает восприя-

тию содержания. 

- Режим просмотра презентации лучше установить «по щелчку мыши». 

Тогда вы сможете контролировать соответствие содержимого слайда тексту 

выступления. 

- Необходимо обязательно соблюдать единый стиль оформления презен-

тации и обратить внимание на стилистическую грамотность (отсутствие орфо-

графических и пунктуационных ошибок). 

- Пронумеруйте слайды. Это позволит быстро обращаться к конкретному 

слайду в случае необходимости. 

- Для того чтобы доклад сохранил свою логику, можно следующими 

слайдами иллюстрировать как Вы решали поставленные задачи и какие резуль-

таты Вы получили. 
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- Желательно отдельным слайдом указать Ваш личный вклад в решении 

задач и полученных результатах. 

- Не перегружайте слайды. Наглядность и хорошая обозримость только 

облегчат слушателям понимание происходящего. 

- Попросите другого обучающегося помочь в перелистывании слайдов. 

Дайте ему текст доклада с указанием номеров слайдов, чтобы он мог ориенти-

роваться по этому документу, когда перелистывать слайды. Отрепетируйте с 

ним доклад заранее. Не следует включать функцию автоматического переклю-

чения слайдов. 

- Заранее просчитайте все возможные неудачи с техникой. Заранее скопи-

руйте на рабочий стол ноутбука файл с презентацией и проверьте как он рабо-

тает. Обязательно имейте при себе копию презентации на флэш-карте или дис-

ке. Если ноутбук или проектор в любой момент могут зависнуть или отклю-

читься, то Вы должны придумать, что будете делать в такой ситуации. Один из 

возможных вариантов – сделать 4 экземпляра презентаций в бумажном виде и 

раздать членам аттестационной комиссии. 

Правила оформления презентаций 

1. Общие требования к смыслу и оформлению: всегда необходимо оттал-

киваться от целей презентации и от условий прочтения. 

2. Общий порядок слайдов: 

- Титульный. 

- План презентации (практика показывает, что 5-6 пунктов - это макси-

мум, к которому не следует стремиться). 

- Основная часть. 

- Заключение (выводы). 

- Спасибо за внимание (подпись). 

3. Требования к оформлению диаграмм: 

У диаграммы должно быть название или таким названием может служить 

заголовок слайда; Диаграмма должна занимать все место на слайде; Линии и 

подписи должны быть хорошо видны. 

4. Требования к оформлению таблиц: 

- Название для таблицы. 

- Читаемость при невчитываемости.  

- Отличие шапки от основных данных. 

5. Последний слайд (любое из перечисленного): спасибо за внимание;    

вопросы. 

Форма контроля и критерии оценки - презентацию необходимо предос-

тавить для проверки в электронном виде: 

- «Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры проиллю-

стрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

- «Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

- «Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не полно-

стью освещены заданные вопросы. 

- «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 
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Рекомендации по решению и оформлению задач 

 

Рекомендации по решению задач:  

1.  Внимательно прочитайте условие задачи.  

2.  Выясните,  с  какими  величинами  предстоит  производить  вычисле-

ния,  при необходимости  приведите  их  в  сопоставимый  вид,  т.к.  ошибка  в  

размерности  может привести к неправильному результату решения.  

3.  Вспомните теоретический материал по теме, определите взаимосвязь 

между данными показателями.  

4.  Сделайте  краткую  запись  условия  задачи,  определите  все  необхо-

димые  промежуточные неизвестные.  

5.  Составьте план решения задачи.  

6.  Запишите решение с подробными пояснениями, это поможет в даль-

нейшем  вспомнить ход решения, а также закрепить полученный навык.  

7.  После  определения  необходимых  по  условию  задачи  показателей 

необходимо  составить  вывод (анализ расчетов)  (правила  составления  приво-

дятся ниже).  

 Основные правила составления вывода (анализа расчетов): 

1. Вывод  лучше  всего  начинать  с  определения  или  понятия  раскры-

вающего сущность исследуемого объекта.  

2. Обозначить фактическое значение исследуемого показателя и его абсо-

лютное  и/или  относительное  изменение  по  сравнению  с  планом  (фактом  

предшествующего года).  

3. Выделить  основные  причины  изменения  (увеличения  /снижения)  

объема показателя.  

4. Обозначить  (если  возможно)  количественное  влияние  различных  

факторов  на изменение исследуемого показателя.  

5. Указать  возможные  пути  решения  проблемы,  или  улучшения  рабо-

ты предприятия в целом. 

Критерии оценки: Оценка «отлично» ставится, если приведена краткая 

запись, задача решена  правильно,  с  полными  и  подробными  пояснениями,  с  

указанием  единиц измерения, с ответом на поставленные вопросы, представ-

ленные выводы; «хорошо» –  задача  решена  правильно,  но  без  пояснений  

или  без  указания  единиц  измерения, возможно  даны  ответы  на  вопросы,  

но  не  сделаны  выводы;  «удовлетворительно»  – задача решена не в полном 

объеме, без пояснений или не совсем правильно, ответы на вопросы задач тре-

буют уточнений, выводы не сделаны; «неудовлетворительно» задача  не ре-

шена или решена не верно.  

 

Методические  указания  по  составлению кроссвордов 

  

Кроссворд  –  игра-задача,  в  которой  фигура  из  рядов  пустых  клеток 

заполняется  перекрещивающимися  словами  со  значениями,  задан-ными  по 

условиям игры.  

Кроссворд обладает удивительным свойством каждый раз бросать вызов  

читателю  посоревноваться,  выставляет  оценку  его  способностям,  и  при  

этом  никак не наказывает за ошибки.  
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Классификация кроссвордов  

1) по форме:  

a) кроссворд -прямоугольник, квадрат;  

б) кроссворд-ромб;  

в) кроссворд-треугольник;  

г) круглый (циклический) кроссворд;   

д) сотовый кроссворд;  

е) фигурный кроссворд;  

ж) диагональный кроссворд и т.д.;  

2) по расположению:  

a) симметричные;  

б) асимметричными;  

в) с вольным расположением слов и др;  

3) по содержанию:  

a) тематические;  

б) юмористические;  

в) учебные;  

г) числовые;  

4) по названию страны:  

a) скандинавские;  

б) венгерские;  

в) английские;  

г) немецкие;  

д) американские;  

е) эстонские;  

ж) итальянские.   

Общие требования при составлении кроссвордов.  

При  составлении  кроссвордов  необходимо  придерживаться  принци-

пов  наглядности и доступности.  

1.  Не  допускается  наличие  "плашек"  (незаполненных  клеток)  в  сет-ке 

кроссворда.  

2. Не допускаются случайные буквосочетания и пересечения.  

3.Загаданные  слова  должны  быть  именами  существительными  в име-

нительном падеже единственного числа.  

4. Двухбуквенные слова должны иметь два пересечения.  

5. Трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений.  

6. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.).   

7. Не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов.  

8.  Все  тексты  должны  быть  написаны  разборчиво,  желательно отпе-

чатаны.  

9.  На  каждом  листе  должна  быть  фамилия  автора,  а  также  название  

данного кроссворда.  

Требования к оформлению:  

1. Рисунок кроссворда должен быть четким.  

2. Сетки всех кроссвордов должны быть выполнены в двух экземплярах:  

-1-й экз. -с заполненными словами;  

-2-й экз. -только с цифрами позиций.  
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Ответы на кроссворд.  

Они  публикуются  отдельно.  Ответы  предназначены  для  проверки 

правильности  решения  кроссворда  и  дают  возможность  ознакомиться  с 

правильными  ответами  на  нерешенные  позиции  условий,  что  способствует 

решению  одной  из  основных  задач  разгадывания  кроссвордов  —

повышению эрудиции и увеличению словарного запаса.  

Оформление ответов на кроссворды:  

- для типовых кроссвордов и чайнвордов: на отдельном листе;  

- для скандинавских кроссвордов: только заполненная сетка;  

- для венгерских кроссвордов: сетка с аккуратно зачеркнутыми искомыми 

словами.  

Составление условий (толкований) кроссворда:  

1.Они  должны  быть  строго  лаконичными.  Не  следует  делать  их про-

странными,  излишне  исчерпывающими,  многословными,  несущими избы-

точную информацию.  

2. Старайтесь подать слово с наименее известной стороны.  

3. Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется  наилуч-

шее определение. В определениях не должно быть однокоренных слов.  
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И КОНТРОЛЬ САМОСТОЯТЕЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

 

Разработка комплекса методического обеспечения учебного процесса яв-

ляется важнейшим условием эффективности самостоятельной работы обучаю-

щихся. К такому комплексу следует отнести тексты лекций, учебные и методи-

ческие пособия, банки заданий и задач, сформулированных на основе реальных 

данных, банк расчетных, моделирующих, тренажерных программ и программ 

для самоконтроля, автоматизированные обучающие и контролирующие систе-

мы, информационные базы дисциплины или группы родственных дисциплин и 

другое. Это позволит организовать проблемное обучение, в котором студент 

является равноправным участником учебного процесса.  

Результативность самостоятельной работы студентов во многом опреде-

ляется наличием активных методов ее контроля. Существуют следующие виды 

контроля: 

 - входной контроль знаний и умений студентов при начале изучения оче-

редной дисциплины; 

- текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения 

материала на лекциях, практических и лабораторных занятиях;  

 - промежуточный контроль по окончании изучения раздела или модуля 

курса;  

- самоконтроль, осуществляемый студентом в процессе изучения дисци-

плины при подготовке к контрольным мероприятиям;  

- итоговый контроль по дисциплине в виде зачета или экзамена;  

- контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после 

завершения изучения дисциплины.  

В последние годы наряду с традиционными формами контроля - колло-

квиумами, зачетами, экзаменами достаточно широко вводятся новые методы. В 

первую очередь следует отметить рейтинговую систему контроля, применяе-

мую во многих учебных заведениях. Использование рейтинговой системы поз-

воляет добиться более ритмичной работы студента в течение семестра, а так же 

активизирует познавательную деятельность студентов путем стимулирования 

их творческой активности. Введение рейтинга может вызвать увеличение 

нагрузки преподавателей за счет дополнительной работы по структурированию 

содержания дисциплин, разработке заданий разного уровня сложности и т.д. Но 

такая работа позволяет преподавателю раскрыть свои педагогические возмож-

ности и воплотить свои идеи совершенствования учебного процесса. 

     Весьма полезным является тестовый контроль знаний и умений обу-

чающхся, который отличается объективностью, экономит время преподавателя, 

в значительной мере освобождает его от рутинной работы и позволяет в боль-

шей степени сосредоточиться на творческой части преподавания, обладает вы-

сокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и умений и 

очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в 

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора ин-

дивидуальных заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоя-

тельной работы, позволяет прогнозировать темпы и результативность обучения 

каждого студента.  
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Тестирование помогает преподавателю выявить структуру знаний сту-

дентов и на этой основе переоценить методические подходы к обучению по 

дисциплине, индивидуализировать процесс обучения. Весьма эффективно ис-

пользование тестов непосредственно в процессе обучения, при СРС. В этом 

случае студент сам проверяет свои знания. Не ответив сразу на тестовое зада-

ние, студент получает подсказку, разъясняющую логику задания и выполняет 

его второй раз.  

Следует отметить и все шире проникающие в учебный процесс автомати-

зированные обучающие и обучающе-контролирующие системы, которые поз-

воляют студенту самостоятельно изучать ту или иную дисциплину и одновре-

менно контролировать уровень усвоения материала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа - это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимся без непосредственного контакта с преподавателем или управля-

емый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; 

неотъемлемое обязательное звено процесса обучения. 

Самообразование протекает на основе самодеятельности личности сту-

дента в соответствии с еѐ индивидуальными возможностями, особенностями 

организации образовательного процесса в педагогическом СПО и спецификой 

будущей профессиональной деятельности. 

Цель самообразования состоит в расширении знаний, умений, навыков 

обучающихся в сфере профессиональной деятельности. Она определяет личное 

самосовершенствование, основанное на самоконтроле; овладение знаниями по 

теории и организации профессиональной деятельности на основе глубоких, 

перспективных внутренних мотивов и собственной инициативы. 

В процессе самостоятельной деятельности обучающийся должен 

научиться выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, 

выполнять операции контроля за правильностью решения поставленной задачи, 

совершенствовать навыки реализации теоретических знаний. Формирование 

умений и навыков СРС может протекать как на сознательной, так и на интуи-

тивной основе. В первом случае исходной базой для правильной организации 

деятельности служат ясное понимание целей, задач, форм, методов работы, со-

знательный контроль за ее процессом и результатами. Во втором случае преоб-

ладает смутное понимание, действие привычек, сформировавшихся под влия-

нием механических повторений, подражание и т. п. 

В целом же ориентация учебного процесса на самостоятельную работу и 

повышение ее эффективности предполагает принципиально новые возможно-

сти в учебной деятельности, является одним из основных инструментов даль-

нейшей практической профессиональной деятельности. 
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