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Организация самостоятельной работы студентов  

при изучении экономических дисциплин у обучающихся 

по специальностям не экономического профиля 

 

На сегодняшний день социально-экономическое  развитие страны 

определило  необходимость реформирования системы образования в целом и 

системы профессиональной подготовки в частности. Работодатели сегодня 

стали определять требования к подготовке студентов наравне с государством и 

обществом. 

Одна из главных задач в образования это формирование творческой 

личности специалиста, которая умела бы самостоятельно, творчески решать 

производственные, общественные задачи, критически мыслить, вырабатывать и 

защищать свою точку зрения, свои убеждения, систематически и непрерывно 

пополнять и обновлять свои знания путем самообразования, совершенствовать 

умения, творчески применять их в действительности. То есть обучающимся 

важно дать метод, путеводную нить для организации приобретения знаний, а 

это значит – вооружить их умениями и навыками научной организации 

умственного труда, то есть умениями ставить цель, выбирать средства ее 

достижения, планировать работу во времени. Решить эту задачу не возможно 

только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к 

обучающемуся. Для формирования целостной и гармоничной личности 

необходимо систематическое включение ее в самостоятельную деятельность, 

которая в процессе особого вида учебных заданий – самостоятельных работ – 

приобретает характер проблемно-поисковой деятельности.  

Необходимо четко определить, что же такое самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа наряду с аудиторной  представляет одну из форм 

учебного процесса и является его существенной составляющей частью. 

Главной целью самостоятельной работы является не только закрепление, 

расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, но и 

самостоятельное изучение, и усвоение материала без посторонней помощи. 

         Значимость самостоятельной работы обучающихся определяется рядом 

факторов: 

- самостоятельная работа позволяет  глубоко вникнуть в сущность изучаемого 

вопроса, основательно в нѐм разобраться;  

- самостоятельный учебный труд вырабатывает у обучающихся стойкие 

идейные взгляды и убеждения; 

- в ходе самостоятельной работы обучающиеся формируют у себя такие 

ценные качества, как трудолюбие, организованность, инициативу, силу воли, 

дисциплинированность, аккуратность, активность, целеустремлѐнность, 

творческий подход к делу, самостоятельность мышления; 

- систематическая самостоятельная работа обучающихся повышает культуру их 

умственного труда, развивает у них умение самостоятельно приобретать и 

углублять знания. Это особенно важно в условиях бурного развития науки и 



техники, когда специалисту, после окончания учебного заведения, приходится 

заниматься самообразованием, повышать уровень своих знаний путѐм 

самостоятельного изучения различных литературных источников. 

Новые образовательные стандарты составлены именно так, чтобы 

самостоятельная работа использовалась не только на уроках, но и во 

внеурочное время. Именно поэтому на уроках необходимо уделять внимание 

развитию у обучающихся стремления к самостоятельной работе, 

взаимоконтролю,  приемов исследовательской деятельности, умения добывать 

знания не только в учебниках, но и в дополнительной литературе, интернете, 

обобщать, делать выводы.  

Мы с вами не должны забывать, что самостоятельная работа – это такая 

работа, которая выполняется без непосредственного участия педагога, но по его 

заданию, в специально предоставленное для этого время, при этом 

обучающийся сознательно стремиться достигнуть поставленной цели и, 

соответственно, наша с вами задача грамотно разработать задания для 

самостоятельной работы и рекомендации к ним. 

В своей преподавательской деятельности самостоятельную работу я 

реализую непосредственно в процессе аудиторных занятий – на теоретических 

и практических занятиях. Одним из основных видов самостоятельной работы 

является умение работать с текстом.  

Для самостоятельной работы обучающихся с текстом я использую 

конспектирование с реакцией на прочитанное по заданным вопросам. 

Например, в рамках изучения дисциплины «Основы экономики», к теме 

«Собственность и ее виды» обучающимся предлагаются следующие вопросы: 

1. Сформулируйте понятие собственности. 

2. В чем вы видите отличительные черты партнерской и корпоративной форм 

собственности. 

3. Подумайте, какая форма собственности способна обеспечить наибольшую 

эффективность производства и почему? 

4. Перечислите типы государственной собственности. 

5. Подумайте, какая форма собственности является наиболее распространенной 

в России: 

а) индивидуальное (частное) владение; 

б) акционерная; 

в) совместное предприятие; 

г) кооператив; 

д) государственная. 

        Метод конспектирования также предполагает письменное оформление 

источника по предложенному мною плану, в котором представляется перечень 

основных вопросов, раскрывающих содержание темы. В рамках этой же 

дисциплины, при проведении теоретического занятия по теме «Организация 

хозяйственной деятельности» обучающимся предлагается самостоятельно 

заполнить таблицу «Основные характеристики экономических систем» 

используя  учебную литературу по дисциплине (таблица 1). 

 



Таблица 1 

«Основные характеристики экономических систем» 

 

Основные черты 

                            Экономическая 

                            система 

Командно- 

административная 

Рыночная Смешанная 

Социальные гарантии    

Стимул к производительному 

труду 

   

Основной принцип 

производства 

   

Регулирование экономики    

Конкуренция     

Теневая экономика    

Ценообразование     

Заработная плата    

Преобладающая форма 

собственности 

   

 

На практических занятиях я использую несколько форм  самостоятельной 

аудиторной работы: задания - тесты, практические задания по решению 

проблемных ситуаций, ситуационные задачи, кроссворды, ребусы. 

Пример, практического занятия по теме: «Анализ спроса и предложения» 

Задание 1 

Переписать и указать, верны или неверны следующие высказывания: 

1.  Кривая спроса показывает, что при снижении цены растѐт объѐм спроса. 

2. Когда расходы на производство товара растут, кривая предложения 

сдвигается вправо. 

3.  Если цена на картофель упадѐт, спрос на него вырастет. 

4. Если цена на макароны вырастет, величина предложения макарон 

уменьшится. 

5. Сдвиг кривой предложения вправо означает, что производители 

предлагают большое количество товара при том же уровне цен. 

Задание 2 

Записать вопрос и выбрать правильный вариант ответа. 

1. Закон спроса предполагает, что: 

а) превышение предложения над спросом вызовет снижение цены; 

б) если доходы у потребителей растут, они покупают больше товаров; 

в) кривая спроса имеет положительный закон; 

г) когда цена товара падает, объѐм покупок растѐт. 

2. Если цена на говядину растѐт: 

а) то спрос на свинину падает;   

б) предложения говядины растѐт; 

в) спрос на куриное мясо растѐт;  

г) предложение полуфабрикатов растѐт. 

3. Рост цен на материалы, необходимые для производства товара Х, вызовет: 

а) сдвиг кривой спроса вверх (или вправо); 



б) сдвиг кривой предложения вверх (или влево); 

в) сдвиг кривой спроса и кривой предложения вверх; 

г) сдвиг кривой предложения вниз (или вправо). 

4.  Какой термин отражает способность и желание людей платить за что-либо: 

а) потребность;   

б) спрос; 

в) необходимость;     

г) желание. 

5. Рыночный спрос не испытывает влияния: 

а) доходов потребителей;  

б) цен на взаимосвязанные товары; 

в) цен на ресурсы;          

г) численности покупателей. 

Задание 3 

Используя данные, приведѐнные в таблице (таблица 2): 

 постройте кривые спроса и предложения; 

 определите равновесную цену и равновесный объѐм купли-продажи 

данного товара на рынке; 

 
Таблица 2 

Данные для рынка минеральной воды: 

Цена (руб.) 16 14 12 10 8 6 4 2 

Объѐм спроса (бут.) 6 10 15 24 30 40 50 65 

Объѐм предложения (бут.) 10 48 40 36 20 12 5 1 

 проанализируйте предложенные ситуации по следующим вариантам: 

1. какая ситуация сложится на рынке минеральной воды, если цена одной 

бутылки составит 12 рублей; 

2. какая ситуация сложится на рынке минеральной воды, если цена одной 

бутылки составит 6 рублей; 

3. жаркое лето повысило потребление минеральной воды на 5 единиц при 

том же уровне цен. Какова будет в данном случае равновесная цена 1 бутылки? 

Задание 4  

Подумай и ответь: 

1. Какова приоритетность потребительского выбора при покупке 

автомобиля: 

 реклама; 

 цена; 

 доход потребителя; 

 качество; 

 марка; 

 год выпуска. 

Обозначьте цифрами по мере убывания значимости фактора. 

2. В каком случае имеет смысл понижать цену на товар, если его 

эластичность Е=0.3, или при Е=1,2? Объясните свой ответ.  

             



Так же самостоятельная работа реализуется вне рамок расписания на 

консультациях по учебным вопросам, при ликвидации задолженностей, при 

выполнении индивидуальных заданий.   

Внеаудиторная самостоятельная работа  включает в себя подготовку и 

написание докладов, подготовку презентаций, которые обучающиеся 

защищают на занятиях, ответы на контрольные вопросы, составление таблиц, 

диаграмм, решение ситуационных и проблемных задач, выполнение 

индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающегося 

индивидуальной инициативы. 

Одной из наиболее сложных, но эффективных форм самостоятельной 

работы является подготовка рефератов. Разработанная тематика рефератов 

отражает актуальные вопросы развития экономики. Поиск информации, ее 

отбор и анализ расширяет кругозор, закрепляет знания, позволяет 

обучающимся приобщиться к современным достижениям науки и передового 

опыта в области экономики. 

Подводя итог, можно отметить, что формирование обучающихся умения 

самостоятельно пополнять знания, ориентироваться в стремительном потоке 

информации -  одно из направлений совершенствования качества подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих. 


