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Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
− Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», 
− Письмом Минобразования РФ от 27 ноября 2002 г. № 14-55-996ин/15 "Об активизации 

самостоятельной работы студентов высших учебных заведений" 
− Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 

г. № 1367 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования - программам ба-
калавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 

− «Положением о порядке организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата в 
АНО ВО «Международный институт экономики и менеджмента». 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Решение задач современного образования невозможно без повышения роли самостоя-

тельной работы студентов над учебным материалом, усиления ответственности преподавате-
лей за развитие навыков самостоятельной работы, за стимулирование профессионального рос-
та студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. 

Методологическую основу самостоятельной работы студентов составляет деятельност-
ный подход, который состоит в том, что цели обучения ориентированы на формирование уме-
ний решать типовые и нетиповые задачи, т. е. на реальные ситуации, где студентам надо про-
явить знание конкретной дисциплины. 

Самостоятельная работа для студентов заочников является важным методом обучения. 
Это вызвано очень малым количеством аудиторных занятий по сравнению с очной формой 
обучения, и одновременно большим объемом учебных заданий для выполнения в межсесси-
онный период. Многие студенты, не имея достаточного опыта самостоятельной работы, стал-
киваются с определенными трудностями при подготовке к занятиям. Самостоятельная работа 
студентов заочников заключается в том, чтобы в межсессионный период изучить материал 
учебных дисциплин по учебникам, монографиям, научным статьям, нормативно-правовым 
актам. 

Самостоятельная работа студентов проводится с целью: 
− систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений студентов; 
− углубления и расширения теоретических знаний; 
− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную до-

кументацию и специальную литературу; 
− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 
− развития исследовательских умений. 

Данные рекомендации призваны помочь студенту-заочнику правильно спланировать и 
организовать самостоятельную работу, как в межсессионный период, так и в период зачётно-
экзаменационных сессий. 



 
 

2.ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В учебном процессе АНО ВО «МИЭМ» выделяются два вида самостоятельной работы: 

• аудиторная; 
• внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 
под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная само-
стоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но без его непосредст-
венного участия. 

К основным видам СРС относятся: 
− самостоятельное выполнение заданий на практических занятиях; 
− проработка учебного материала по конспектам, учебно-методической, специаль-

ной и научной литературе; 
− выполнение различных видов самостоятельной работы во время учебных и про-

изводственных практик; 
− подготовка к практическим и семинарским занятиям; 
− подготовка к тестированию, контрольной работе; 
− выполнение курсовой работы; 
− составление отчета по практике; 
− выполнение выпускных квалификационных работ. 

Обучение студентов методике самостоятельной работы предусмотрено на занятиях, 
проводимых преподавателями в начале изучения дисциплин, на индивидуальных консульта-
циях. В тематических планах по каждой дисциплине разработаны перечни вопросов, подле-
жащих самостоятельному изучению, исходя из общей трудоемкости дисциплины, даны необ-
ходимые методические указания. 

Виды и формы контроля самостоятельной работы студентов определяются кафедрами 
и преподавателями на основе рабочей программы по учебной дисциплине. 

В АНО ВО «МИЭМ» используются следующие виды и формы контроля: отчеты по 
практическим и семинарским занятиям, итоговое и промежуточное тестирование, контрольная 
работа, отчеты по семестровому заданию, контроль выполнения курсовой работы в ходе кон-
сультаций, отчет по практике, контроль выполнения выпускных квалификационных работ. 

Все виды самостоятельной работы студентов имеют достаточную методическую осно-
ву. Для успешной самостоятельной работы студентов организована работа библиотеки, где 
имеется необходимая литература как научно-техническая, так и периодическая. В учебных 
программах дисциплин предусмотрены темы для самостоятельной работы студентов. 

Компьютеризация учебного процесса охватывает практически все существующие про-
цедуры самостоятельной работы студентов: самообучение, самоконтроль, подготовка к прак-
тическим занятиям, проведение расчетов в рамках курсового и дипломного проектирования, 
подготовку к зачётам и экзаменам. 

Важные элементом учебного процесса служит практическая подготовка будущего спе-
циалиста, осуществляемая в форме практики. В соответствии с учебным планом практическое 
обучение включает в себя учебную, производственную практики (включая преддипломную). 



 
 

3. ПЛАНИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, са-

моконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным субъ-
ектом учебной деятельности. 

Самостоятельная работа студентов в рамках действующих учебных планов предполага-
ет самостоятельную работу по каждой учебной дисциплине, включенной в учебный план. 
Объем самостоятельной работы определен учебным планом. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент должен: 

- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятель-
ной работы, предложенным преподавателем. 

- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных фор-
мах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответ-
ствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 
самостоятельной работе студентов. 

Для организации самостоятельной работы студент-заочник должен рационально ее 
спланировать. План – это четко намеченный на определенный срок порядок работы. Ориенти-
ром для составления личного плана является учебный график. 

Учебный график является документом, регламентирующим учебные занятия заочни-
ков, в котором отражены сроки выполнения контрольных мероприятий, включая, сроки про-
ведения зачётно-экзаменационных сессий. 

Для более четкой организации самостоятельной работы студент должен составить 
план. Составлять план можно на год, месяц, неделю, включая в него перечень наиболее зна-
чимых дел, с указанием примерных сроков выполнения. Чтобы добиться высокой производи-
тельности в учебной работе, необходимо соблюдать строго продуманный режим труда и от-
дыха. Перед началом каждой работы надо четко уяснить ее цель, продумать план выполнения 
и тщательно подготовить все необходимое для ее осуществления. 

При изучении материала по той или иной дисциплине следует руководствоваться рабо-
чей программой учебной дисциплины. Программа определяет содержание дисциплины, ос-
новные разделы, осваиваемые компетенции, график проведения контрольных мероприятий, 
рекомендуемую основную и дополнительную литературу, Интернет-ресурсы. 

Для овладения знаниями, закрепления и систематизации знаний, формирования умений 
- предполагают, прежде всего, работу с книгой - чтение учебника, составление плана, кон-
спектирование, аналитическая обработка и т. д. 

Процесс работы с книгой условно можно разделить на этапы: 

1. просмотр учебного материала; 

2. прочтение материала; 

3. выписки или конспект; 

4. повторить прочитанное. 



 
 

5. Работа с Интернет-ресурсами 

Наиболее значимыми являются электронные библиотеки, при работе с которыми сту-
денты, чаще всего, получают бесплатный доступ к размещенным каталогам и материалам. В 
электронных библиотеках можно найти книги и материалы, наличие которых в электронном 
варианте значительно помогает студентам при подготовке к занятиям, при выполнении кон-
трольных работ, курсовых и выпускных квалификационных работ. 

АНО ВО «МИЭМ», в соответствии с договором с ЭБС ИНФРА-М, предоставляет всем 
студентам бесплатный круглосуточный доступ к ЭБС ИНФРА-М с любого компьютера, 
имеющего выход в Интернет. 

Удобная навигация в системе позволяет провести быстрый параметрический поиск по 
автору, наименованию, издательству, а также дисциплинам и направлениям подготовки; 
функция установки «закладки» позволяет быстро вернуться к прерванной работе; имеется 
возможность автоматического формирования списка используемой литературы. 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО  
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Не перегружать учащихся заданиями. 

В установочных лекциях ставить вопросы для самостоятельной работы студентов, ука-
зывая на источник ответа в литературе. 

Давать опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем 
занятий, лекций (в статьях, учебниках и др.). 

Давать студентам четкий и полный инструктаж, включающий: 
- цель задания; 
- условия выполнения; 
- объем; 
- сроки; 
- образец оформления. 

Осуществлять текущий контроль и учет. 

Оценивать, рецензировать работы, обобщать уровень усвоения навыков самостоятель-
ной работы. 
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