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Пояснительная записка 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
1. систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 
2. углубления и расширения теоретических знаний; 
3. формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 
4. формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 
5. формирования общих и профессиональных компетенций. 

Внеаудиторная работа по дисциплине (междисциплинарному курсу) выполняется по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 
Распределение трудоемкости самостоятельной работы по дисциплине 

Таблица 1. 
 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы Количество часов 
Поиск информации в сети Интернет  1 
Подготовка тематического сообщения, доклада 8 
Подготовка презентации 9 
Решение задач 12 

Итого 30 
 



Виду внеаудиторной самостоятельной работы 
 
Вид работы: Решение задач 
Учебная цель: научиться решать экономические задачи. 
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
Правила решения задач:  
1.Прочитайте внимательно задачу.  
2.Определите на какую тему или совокупность тем дана задача.  
3.Запишите данные в задачи в кратком виде под заголовком «Дано»   
4.Прочитайте задачу второй раз и определите, какой рисунок или схему надо выполнить (при 
необходимости).  
5. Укажите на рисунке основные параметры. 
6.Запишите основные формулы, рассматриваемые в данной. 
7.Прочитайте задачу еще раз с уточнением данных, обозначений и математических 
соотношений. 
8.Решите задачу.  
9.Прочитайте еще раз задачу, что бы убедиться, что найдена  искомая величина. 
10.Запишите ответ к задаче. 
Форма контроля и критерии оценки  
смысловое содержание;  
грамотность;  
выполнение правил решения задачи;  
эстетичность.  
«Отлично» выставляется в случае полного выполнения работы, отсутствия ошибок, 
грамотного текста, точность формулировок и т.д.;  
«Хорошо»  выставляется в случае полного выполнения всего объема работ при наличии 
несущественных ошибок, не повлиявших на общий результат работы и т.д.; 
«Удовлетворительно» выставляется в случае недостаточно полного выполнения всех 
разделов работы, при наличии ошибок, которые не оказали существенного влияния на 
окончательный результат;  
«Неудовлетворительно» выставляется в случае, если допущены принципиальные ошибки, 
работа выполнена крайне небрежно и т.д. 
Темы: 

1. «Амортизация основных фондов организации» 
2. «Оценка и амортизация нематериальных активов» 

3. «Учет, оценка и переоценка основных фондов организации»  
4. «Показатели оборачиваемости оборотных средств организации» 

 
Вид работы: Поиск информации в сети Интернет 

Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
Для качественного освоения  любой дисциплины необходим поиск дополнительных сведений 
по теме занятий. В настоящее такой поиск удобно проводить с помощью сети Интернет. 
Результаты поиска удобно оформлять в виде конспекта.  
Умение искать и оценивать информацию в сети Интернет в настоящее время является 
необходимым качеством любого обучающегося, тем более обучающегося по данной 
специальности.  
Необходимо не только найти нужную информацию в сети Интернет, но и оценить ее 
достоверность и важность для данной темы.  
При поиске информации в сети Интернет необходимо выполнить следующие шаги 
1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту учебника, методическим 
пособиям, конспекту, дополнительной литературе. 



2. Поиск дополнительной информации в сети Интернет. 
3. Оценка достоверности информации. При этом желательно использовать разные источники 
в сети Интернет, конспект занятий, методические пособия, учебники. В сети Интернет 
встречается много недостоверной информации, и необходимо научиться оценивать 
достоверность новой информации  
2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких записей.  
3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, определённых знаков, 
графиков, рисунков. 
4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование различного 
шрифта и т.д. 
5. Составление опорного конспекта. 
Форма контроля и критерии оценки  
«отлично» Полнота использования учебного материала. Достоверность и полнота 
информации, найденной в сети Интернет.  Новая информация является важной или 
интересной. Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 
понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, 
читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).  
Самостоятельность при составлении. 
 «хорошо» Использование учебного материала не полное. Новая информация достоверная, 
но не полная. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 
между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 
символы. Самостоятельность при составлении. 
«удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Новая информация 
неважная, неполная.. Не достаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 
связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 
выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 
Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 
символы. Самостоятельность при составлении.  
«неудовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Информация, 
найденная в сети Интернет, не проверена на достоверность. Отсутствуют схемы, количество 
смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, 
и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки 
терминологические и орфографические Не самостоятельность при составлении.  
Темы: 
1. Формы предпринимательства: индивидуальное, коллективное, интеграционное. 
2. Виды предпринимательства: производственное, коммерческое, финансовое, страховое, 
посредническое, комбинированное. 
 
Вид работы: Подготовка доклада.  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 

Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время 
доклада, как правило, составляет 5-15 минут. 
 
Цели доклада: 

1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме. 
(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт). 

2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и получить 
обратную связь. 

План и содержание доклада 
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение, побуждение. 



Формы контроля и критерии оценок 
Доклады выполняются на листах формата А4 в соответствии с представленными в 

методических рекомендациях требованиями. 
«отлично» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 5-6 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, полностью раскрыта тема доклада, 
информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без ошибок. 
При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание материала работы, 
приводил соответствующие доводы, давал полные развернутые ответы на вопросы и 
аргументировал их. 

«хорошо» выставляется в случае, когда объем доклада составляет 4-5 страниц, текст 
напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки, 
полностью раскрыта тема доклада, информация взята из нескольких источников, реферат 
написан грамотно. 
При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала работы, 
приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные развернутые ответы на вопросы 
и привести соответствующие аргументы. 
«удовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада раскрыта не полностью, информация 
взята из одного  источника, реферат написан с ошибками. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 
привести соответствующие доводы и аргументировать сои ответы. 
«неудовлетворительно» - в случае, когда объем доклада составляет менее 4 страниц, текст 
напечатан неаккуратно, много опечаток, тема доклада не раскрыта, информация взята из 1  
источника, много ошибок в построении предложений. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание материала работы, не смог 
раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

 
Виды работ: Подготовка презентации  
Инструкция по выполнению самостоятельной работы 
Общие требования к презентации:  
- презентация не должна быть меньше 10 слайдов; 
- первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 
название работы; фамилия, имя, отчество автора; название образовательного учреждения; 
- следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы 
(моменты) презентации. Желательно, чтобы из содержания по гиперссылке можно перейти 
на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание;  
- дизайн-эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество 
объектов на слайде, цвет текста;  
- последними слайдами презентации должны быть глоссарий и список литературы.  
Создание презентации состоит из трех этапов:  

1. Планирование презентации – это многошаговая процедура, включающая 
определение целей, изучение аудитории, формирование структуры и логики подачи 
материала. Планирование презентации включает в себя:  
- определение целей;  
- сбор информации об аудитории;  
- определение основной идеи презентации; 
- подбор дополнительной информации; 
- планирование выступления; 
- создание структуры презентации; 
- проверка логики подачи материала; 



- подготовка заключения.  
2 Разработка презентации – методологические особенности подготовки слайдов 

презентации, включая вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение 
текстовой и графической информации.  

3  Репетиция презентации – это проверка и отладка созданной презентации.  
Требования к оформлению презентаций  
В оформлении презентаций выделяют два блока: оформление слайдов и представление 
информации на них. Для создания качественной презентации необходимо соблюдать ряд 
требований, предъявляемых к оформлению данных блоков. 
 
Оформление слайдов: 
 

Стиль  Соблюдайте единый стиль оформления  
Избегайте стилей, которые будут отвлекать 

от самой презентации.  
Вспомогательная информация (управляющие 
кнопки) не должны преобладать над 
основной информацией (текстом, 
иллюстрациями).  

Фон  Для фона предпочтительны холодные тона  
Использование цвета  На одном слайде рекомендуется использовать 

не более трех цветов: один для фона, один 
для заголовка, один для текста.  

Для фона и текста используйте контрастные 
цвета.  

Обратите внимание на цвет гиперссылок (до 
и после использования).  

Таблица сочетаемости цветов в приложении.  
Анимационные эффекты  Используйте возможности компьютерной 

анимации для представления информации на 
слайде.  

Не стоит злоупотреблять различными 
анимационными эффектами, они не должны 

отвлекать внимание от содержания 
информации на слайде.  

 
 
Представление информации: 
 

 Содержание информации  Используйте короткие слова и предложения.  
Минимизируйте количество предлогов, 

наречий, прилагательных.  
Заголовки должны привлекать внимание 
аудитории.  

Расположение информации на странице  Предпочтительно горизонтальное 
расположение информации.  

Наиболее важная информация должна 
располагаться в центре экрана.  

Если на слайде располагается картинка, 
надпись должна располагаться под ней.  



Шрифты  Для заголовков – не менее 24.  
Для информации не менее 18.  

Шрифты без засечек легче читать с большого 
расстояния.  

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в 
одной презентации.  

Для выделения информации следует 
использовать жирный шрифт, курсив или 
подчеркивание.  

Нельзя злоупотреблять прописными 
буквами (они читаются хуже строчных).  

Способы выделения информации  Следует использовать:  
рамки; границы, заливку;  

штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, 
схемы для иллюстрации наиболее важных 
фактов.  

Объем информации  Не стоит заполнять один слайд слишком 
большим объемом информации: люди могут 

единовременно запомнить не более трех 
фактов, выводов, определений.  

Наибольшая эффективность достигается 
тогда, когда ключевые пункты отображаются 

по одному на каждом отдельном слайде.  
 
Форма контроля и критерии оценки  

«отлично» Полнота использования учебного материала. Логика изложения (наличие схем, 
количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, 
символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость. Грамотность (терминологическая и 
орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, 
словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. Презентация вызывает 
интерес у аудитории. Актуальность, точность и полезность содержания. 
 «хорошо» Использование учебного материала не полное. Не достаточно логично изложено 
(наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). Наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 
(терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Самостоятельность при составлении. 
«удовлетворительно» Использование учебного материала не полное. Не достаточно 
логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 
Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 
конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 
предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 
Самостоятельность при составлении. Не разборчивый почерк. 
«неудовлетворительно» Использование учебного материала не полное.. Отсутствуют 
схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 
рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 
ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 
опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Не самостоятельность при составлении.  
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