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1.Общие положения 

 

Самостоятельная работа студентов – это средство вовлечения студента в 

самостоятельную познавательную деятельность, формирующую у него психо-

логическую потребность в систематическом самообразовании. 

Сущность самостоятельной работы студентов как специфической педаго-

гической конструкции определяется особенностями поставленных в ней учеб-

но-познавательных задач. Следовательно, самостоятельная работа – это не про-

сто самостоятельная деятельность по усвоению учебного материала, а особая 

система условий обучения, организуемых преподавателем. 

Основные задачи самостоятельной работы: 

- развитие и привитие навыков студентам самостоятельной учебной рабо-

ты и формирование потребностей в самообразовании;  

- освоение содержания дисциплины в рамках тем, выносимых на само-

стоятельное изучение студента; 

- осознание, углубление содержания и основных положений курса в ходе 

конспектирования материала на лекциях, отработки в ходе подготовки к семи-

нарским и практическим занятиям; 

- использование материала, собранного и полученного в ходе самостоя-

тельных занятий, при написании курсовых и выпускных квалификационных 

работ, для эффективной подготовки к зачетам и экзаменам. 

 

2. Виды самостоятельной работы и нормы времени на их выполнение 

 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: ауди-

торная и внеаудиторная.  

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплинам выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданиям. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 



 

2 

 

В рамках изучения дисциплины используются следующие виды заданий 

для самостоятельной работы:  

- самостоятельное изучение темы  теоретического курса; 

- подготовка устных ответов на контрольные вопросы, приведенные по-

сле каждой темы; 

- выполнение домашних заданий; 

- написание рефератов; 

- подготовка к практическим занятиям и деловым играм; 

- подготовка докладов; 

- подготовка эссе; 

-подготовка к тестовым заданиям по усвоению материала. 

 

 

3. Реализация других видов самостоятельной работы 

 

3.1. Курсовая работа 

Целью написания курсовой работы является закрепление знаний и навы-

ков, полученных при изучении дисциплины. В процессе исследования и по ре-

зультатам работы студенты должны продемонстрировать системное представ-

ление о сущности и тенденциях развития российского и зарубежного менедж-

мента, понимание многообразия процессов в организации, роли, места, функ-

ций и задач менеджера в современной организации. 

При написании курсовой работы используются методические рекоменда-

ции  по выполнению курсовых работ для студентов направления «Менедж-

мент». Если работа основывается на данных конкретного предприятия (или 

подразделения крупного предприятия), то рассматриваемая тема анализируется 

с точки зрения того, кто и каким образом принимает решения по названной 

проблеме, какие организационные документы сопровождают данные виды дея-

тельности. Приводятся конкретные примеры из практики. 
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Также необходимо выявить положительные стороны и направления со-

вершенствования решения рассматриваемых вопросов в организации. Жела-

тельно представление информации в основном в табличной форме и в виде 

схем. 

Тему курсовой работы студенты выбирают сами в соответствии с воз-

можностью получения информации для полного раскрытия темы. Тему утвер-

ждает преподаватель. Курсовая работа должна быть оформлена в соответствии 

с методическими рекомендациями АНОВО «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНА-

РОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». 

3.2. Доклад 

Для подготовки доклада студентам необходимо: 

1. Распределить работы по подготовке доклада между участниками груп-

пы, отладить механизмы координации работ. 

2. Изучить существующую основную литературу по данной теме. 

3. В форме тезисов оформить наиболее важные и интересные теории, 

факты, примеры по данной теме. 

4. Оформить доклад в письменной форме, выделив в нем: вступление, ос-

новной материал, иллюстрационные примеры, выводы. 

5. Подготовить раздаточный материал и презентацию в электронном ви-

де. 

6. Определить основного докладчика и участие в этом процессе осталь-

ных членов группы. 

3.3. Реферат 

Реферат является сквозной итоговой самостоятельной работой, которая 

должна показать умение студента самостоятельно проводить научные исследо-

вания по заданной теме. 

Реферативная работа должна состоять из нескольких частей: 

1. Введения, в котором обосновывается актуальность темы, определяется 

цель работы и задачи, объект и предмет исследования. 

2. Основной части: 
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2.1. Анализ существующих материалов из печатных и электронных ис-

точников информации по заданной теме; 

2.2. Исследование, в котором студент должен предложить свою гипотезу 

рассмотрения вопроса, доказать ее или опровергнуть. 

3. Заключение, которое включает основные выводы и результаты. 

Объем реферативной работы 10-15 страниц. Работу выполняют в течение 

всего курса и сдают по его окончанию. 

3.4. Эссе 

Эссе – это форма задания, которая представляет собой один или несколь-

ко вопросов (заданий), на которые нужно ответить в свободной форме. 

Эссе оценивается по правилам или критериям, предназначенным для вы-

явления умений творчески использовать полученные знания. 

Самостоятельная работа студентов состоит в творческом ответе на вопрос 

по выбранной теме эссе. 

Выбор темы является произвольным и зависит от личных интересов и 

предпочтений автора. Тему утверждает преподаватель в течение первого меся-

ца обучения. Задание является индивидуальным. Объем работы – 3–5 стр., 

формат А4. 

Для этого студенту необходимо: 

1. Из соответствующих печатных или электронных источников информа-

ции взять материалы, в которых рассматривается данная тема. 

2. Проанализировать материалы, сравнить различные точки зрения по 

данному вопросу. 

3. Тезисно изложить теорию, факты и взгляды специалистов, которые  

необходимо знать для понимания данного вопроса. 

4. Сформировать и отразить в основной части письменной работы свою 

авторскую позицию по вопросу. 
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4. Контроль самостоятельной работы студентов 

 

Для управления самостоятельной работой студентов используются сле-

дующие формы контроля: 

- тематические консультации, в ходе которых студенты осмысляют полу-

ченную информацию, преподаватель определяет степень понимания темы и 

оказывает необходимую помощь; 

- следящий контроль осуществляется на занятиях лекционного типа и 

практических занятиях, который проводится в форме бесед, деловых игр, уст-

ных ответов студентов, контрольных работ, тестов, организации дискуссий и 

диспутов, опросов; 

- текущий контроль осуществляется в ходе проверки и анализа отдельных 

видов самостоятельных работ, выполненных во внеаудиторное время. К ним 

относятся работы индивидуального характера: доклады, рефераты, курсовые 

работы и ВКР; 

- итоговый контроль осуществляется через систему зачетов и экзаменов, 

предусмотренных учебным планом. 

 

                          


