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Введение 
 

Самостоятельная работа обучающихся по специальности 38.03.01 Экономика 
направленность (профиль) Экономика и управления в учреждениях здравоохранения 
представляет собой одну из важнейших форм учебно-воспитательного процесса в высшей 
школе, при этом ее значение имеет неуклонную тенденцию к возрастанию. Объясняется 
это тем, что в комплексе требований, предъявляемых к обучающемуся, все больший 
удельный вес занимает умение самостоятельно ориентироваться в потоке информации, 
способность к самообразованию и накоплению знаний. Все эти качества обучающегося в 
значительнейшей степени определяются умением самостоятельно готовится к семинар-
ским занятиям, самостоятельно работать над научной литературой и заинтересованностью 
в ней. 

Приобретение педагогических знаний, позволяющих выявлять, анализировать и 
оценивать устойчивые взаимосвязи, явления и тенденции экономического развития на 
микро - и макроуровнях путем личных поисков, способствует формированию экономиче-
ского мышления и воспитанию экономической культуры, необходимых для осуществле-
ния полноценнойсоциальной и профессиональной деятельности преподавателя экономи-
ческих дисциплин в образовательных организациях. 

В процессе самостоятельной работы в рамках освоения дисциплины «Методика пре-
подавания экономических дисциплин» перед обучающимися стоит цель научиться анали-
зировать и критически оценивать протекающие в современном обществе социально-
экономические процессы и приходить к собственным обоснованным выводам и заключе-
ниям. 

Для достижения поставленной цели предстоит решить следующие задачи: 
- научиться осмысленно работать как с учебным материалом, полученным на ауди-

торных занятиях под руководством преподавателей, так и с дополнительной  актуальной 
информацией, полученной из различных источников; 

- освоить навыки рационального планирования и организации самостоятельной  вне-
аудиторной работы. 

Выполнение обучающимися самостоятельной работы по дисциплине «Методика 
преподавания экономических дисциплин» способствует формированию следующих ком-
петенций:   

ПК - 12 - способность использовать в преподавании экономических дисциплин в об-
разовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-
методические материалы; 

ПК - 13 - способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
методического обеспечения экономических дисциплин.  
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Организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 
1.1. Цель и задачи организации внеаудиторной самостоятельной работы с литерату-

рой 
Из-за ограниченности аудиторного учебного времени отдельные вопросы темы  

или наиболее актуальные проблемы, требующие углубленного осмысления,преподаватель 
рекомендует обучающимся для самостоятельного изучения. Эта работа направлена на ак-
тивизацию деятельности обучающихся во внеучебное время и является контролируемой.  

При самостоятельной работе особое значение приобретает работа по изучению ис-
точников литературы, которая прививает также навыки исследовательской деятельности. 

Целью данного вида самостоятельной работыявляется изучение основной и допол-
нительной учебной, учебно-методической и специальной литературы, нормативно-
правовых и статистических материалов, обобщение экономической практики, выявление 
положительного опыта хозяйтсвенной деятельности. 

Задачами самостоятельной работы обучающихся по изучению литературы являются: 
- научиться систематически, целеустремленно и вдумчиво работать с рекомендуе-

мыми информационными источниками; 
- получить навыки работы с учебной литературой, размещенной в электронной обра-

зовательной среде университета; 
- получить навыки поиска дополнительного материала по изучаемой теме из разно-

образных источников, в том числе с использованием Интернет-ресурсов, критической 
оценки полученной информации, её обобщения и систематизации. 

 
1.2. Формулировка задания и его объем 

При подготовке к практическому (семинарскому) занятию обучающийся получает 
перечень вопросов, определяемый темой занятия и его планом, а также список рекоменду-
емых источников литературы, нормативно-правовых актов и пр.  

Источники литературы не ограничиваются рекомендуемой к изучению литературой. 
Обучающийся может использовать и другие информационные источники. 
 
1.3. Правила самостоятельной работы с литературой 

К правилам самостоятельной работы с литературой относятся следующие: 
- проверка на соответствие источников литературы вопросу для обсуждения, по-

ставленным цели и задачам;  
- использование при изучении литературы источников с доказательным и досто-

верным материалом, аргументированными и обоснованными выводами и предложения-
ми по исследуемым вопросам; 

- изучение нескольких источников литературы по одному вопросу; 
-отслеживание точного и полного значения терминов и содержания понятий; 
- определение режима чтения; 
- краткое конспектирование или схематичное представление изученного материа-

ла. 
 

1.4. Рекомендации по самостоятельному изучению литературы 
Процесс организации самостоятельного изучения литературы обучающимися 

включает в себя следующие этапы: 
1) подготовительный (определение целей,  составление плана, подготовка источни-

ков литературы); 
2) основной  (реализация плана, использование приемов поиска информации, усво-

ения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самооргани-
зация процесса работы); 
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3) заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 
оценка эффективности самостоятельной работы, выводы о направлениях оптимизации 
труда, самоконтроль). 

Литература, которая подлежит самостоятельному изучению обучающимся, подраз-
деляется на основную и дополнительную литературу. 

К основной литературе относится тот минимум источников, который необходим 
для полного и твердого усвоения учебного материала. Обучающийся должен, прежде все-
го, освоить издания из списка основной литературы. 

Дополнительная литература рекомендуется для углубленного изучения программ-
ного материала, расширения кругозора студента. Изучение литературы необходимо при 
освещении ряда новых актуальных, дискуссионных вопросов, которые не рассматривают-
ся в учебниках и учебных пособиях. 

Литература для самостоятельного изучения может включать: учебники, учебные 
пособия, универсальные и отраслевые энциклопедии, словари (энциклопедические, отрас-
левые, тематические и др.), справочную литературу, монографии, научные статьи из жур-
налов, статьи из сборников научных трудов, статьи из материалов научных конференций, 
рецензии на опубликованные монографии и научныестатьи, авторефераты диссертаций, 
аннотации монографий иностранных авторов в реферативных сборниках. 

Рациональные навыки работы с книгой – это всегда большая экономия времени и сил. 
Приступая к изучению литературы следует подготовить соответствующую литерату-

ру. 
Работа с учебником является начальным этапом изучения вопросов дисциплины. 

Он ориентирует обучающегося в основных понятиях и категориях, проблемных вопросах 
и пр., очерчивает круг обязательных знаний по дисциплине, является по сути планом для 
изучения вопроса. В то же время материал в учебнике, как правило, излагается в кратком 
виде, что не позволяет достаточно глубоко изучить вопрос, уточнить некоторые детали, 
понимать сущность вопроса и пр. 

При изучении учебника необходимо выделить основную мысль, представить про-
читанное как единое целое. 

Особое внимание при самостоятельном изучении литературы следует обращать на 
определение основных понятий. Изучение литературы должно сопровождаться поиском и 
фиксацией примеров, иллюстрирующих то или иное теоретическое положение. Нужно 
добиваться точного представления о том, что изучается. 

При изучении дополнительной литературы особое внимание нужно уделить прора-
ботке проблемно ориентированных заданий практических занятий, включенных в про-
грамму и/или в текст учебника или пособия. 

В процессе изучения специальной литературы особое внимание следует уделять 
новым терминам, терминологическим оборотам, понятиям, конструкции. Термины легко 
усвоить, если проявить интерес к их изначальному смыслу, происхождению. Понимание 
сущности и назначения терминов, понятий, конструкций содействует формированию спо-
собности к логическому мышлению, что очень важно при усвоении экономических во-
просов. 

Для поиска литературы следует использовать: 
• предметные и систематические каталоги библиотек; 
• библиографические указатели; 
• реферативные журналы; 
• указатели опубликованных в журналах статей и материалов.   
Кроме этого, можно использовать литературу, указываемую авторами научных ра-

бот в подстрочных сносках на страницах книг (журналов) или в помещенных в конце кни-
ги (статьи) примечаниях, списке литературы, библиографиях. 

Необходимо использовать и электронные ресурсы. 
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Изучение любого источника следует начинать со знакомства с самим источником 
(с титульным листом, где указаны название, год и место издания, авторы, с аннотацией, с 
оглавлением, предисловием или введением, послесловием – при изучении книги; с наиме-
нованием журнала, автора статьи, аннотацией, ключевыми словами – при изучении статьи 
и т.д.).  

Работу с книгой рекомендуется осуществлять в следующей последовательности. 
1. Бегло просмотреть текст, изучив структуру, оформление (выделенные шрифты и 

др.), иллюстрации, таблицы, в результате чего обучающийся получит информацию о со-
держании и особенностях книги, может сделать выводы об информационной ценности из-
дания, быстро найти нужную информацию. 

2. Прочитать вступительную статью (предисловие, введение), которые, как прави-
ло, разъясняют цели издания, показывают его значение, содержат справочно-
информационный материал, в том числе сведения об авторе, авторском коллективе. 

3. Просмотреть послесловие, которое может пояснить непонятные моменты. По-
слесловием нередко сопровождаются переводные книги, если они при всей научной цен-
ности не свободны от ошибок мировоззренческого характера, фактических неточностей, 
на которые указывается в послесловии. 

4. Для глубокого понимания следует сделать анализ того или иного прочитанного 
параграфа, главы, раздела, книги в целом: определить главное в содержании прочитанно-
го, внутреннюю логическую связь рассуждений автора, аргументы, доказательства в 
обоснование выводов и обобщений, полемику, которую ведет автор со своими оппонен-
тами, содержание самих выводов и обобщений, их значение для развития теории и прак-
тики. 

Тот или иной источник литературы следует читать по-разному: 
- беглый просмотр; 
- использование способа сплошного чтения; 
- сплошное чтение отдельного раздела (вопроса); 
- сочетание просмотра с выборочным чтением отдельных разделов (вопросов). 
Изучая литературу, нормативный и иной материал, следует выделять вопросы, ко-

торые остались непонятными. Лучше всего такие вопросы записать, затем четко сформу-
лировать, с тем, чтобы потом их задать консультанту. 

Заключительным этапом изучения литературы является запись, конспектирование 
прочитанного. Конспект позволяет быстро восстановить в памяти содержание прочитан-
ного, организует мысль, улучшает качество усвоения и запоминания. Запись способствует 
выработке ясно, четко и лаконично формулировать и излагать мысль. Запись следует ве-
сти сжато и обязательно своими словами. 

Существуют три основные формы записи прочитанного материала: план, тезисы, 
конспект. 

План – самая короткая форма записи прочитанного материала. Различают план про-
стой и развернутый.  

Простой план включает перечень заголовков или вопросов, о которых говорится в 
главе (параграфе или статье), расположенных в том же порядке, что и в книге.  

Развернутый план – это такой план, в котором каждый вопрос разбит на под вопро-
сы. 

Тезисы представляют собой запись основных положений и идей, изложенных в 
изучаемой литературе, и являются более полным раскрытием плана. 

Конспект – это сжатое логически связанное изложение прочитанного. В конспекте 
помещаются не только главные положения изученной литературы, но и аргументы (циф-
ры, примеры, таблицы и т.д.). Очень познавательным является составление в конспектах 
схем, рисунков, сделанных в ходе изучения литературы. 

В процессе изучения литературы необходимо обратить внимание на самоконтроль. 
С этой целью обучающийся после изучения определенной темы должен проверить уро-
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вень своих знаний с помощью вопросов для самоподготовки на соответствие критериям 
оценки результатов. 

 
1.5. План-график самостоятельного изучения литературы 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходимых 

для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Разработка примерного плана работы с литерату-
рой +       

2 Подбор рекомендуемых и поиск дополнительных 
информационных источников +       

3 Чтение и краткое конспектирование источников 
литературы + + + + +   

4 Самоконтроль      + + 
 

1.6. Критерии оценивания самостоятельной работы по изучению литературы 
Критерии и шкала оценивания: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Ответ содержанию вопроса: 
- соответствует 
- не соответствует 
- скорректирован с учетом замечания преподавателя 

 
4,0 
-5,0 
2,0 

 
0 
0 
0 

2 В ответе используются профессиональные термины 0,3 0 
3 Ответ сопровождается собственными выводами студента, прослежи-

вается собственная позиция студента по вопросу 
0,4 0 

4 Готовность к дискуссии, контактность 0,3 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 
Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 

7. Порядок проведения собеседования 
Контроль результатов самостоятельной работы с литературой проводится в виде со-

беседования. 
К собеседованию обучающийся готовится к практичесскому занятию по соответ-

ствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, вопросы к собеседова-
нию, предлагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность ответа составляет не более 5 минут.  
Затем преподавателем задаются дополнительные вопросы обучающемуся. 

 



2.1.Цель и задачи организации самостоятельной работы обучающихся по под-
готовке к тестированию 

 

Углубленному изучению материала по отдельным разделам дисциплины «Методика 
преподавания экономических дисциплин» способствует самостоятельная работа обучаю-
щихся по подготовке к тестированию и самотетирование.  

Тестовые задания: 
 Дают возможность статистически точно анализировать процесс обучения. 
 Дают возможность быстро оценить знания обучающихся, умений и навыков, 
развить мышление и интерес к предмету. 
 Могут быть использованы на любом этапе обучения. 
 Позволяют использовать мыслительные операции – анализ, сравнение. 
Обучающиеся выполняют тестовые задания в соответствии с предлагаемыми зада-

ниями. 
Цель выполнения тестовых заданий по дисциплине (без ключа) – проверка знаний 

на уровне воспроизведения, понимания и умения применить полученные знания на прак-
тике. Обучающийся в ходе подготовки к тестированию имеет возможность сопоставить 
ответы с учебным материалом, устраняя пробелы в знаниях. 

Цель самотестирования по дисциплине – закрепление изученной информации пу-
тем самостоятельной проверки знаний с целью формирования профессиональных компе-
тенций посредством сравнения результатов с предлагаемыми ключами. 

 
2.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно решить тестовые задания из списка, приве-
денного (прил.1). 

Объем решаемых тестовых заданий зависит от темы дисциплины. 
Тестовые задания могут проводиться на каждом занятии в качестве основного эле-

мента закрепления знаний обучающихся. В этом случае тестовые задания оцениваются 
преподавателем либо в качестве полноценного ответа, либо в качестве элемента совокуп-
ной оценки знаний обучающегося. 

Предел длительности ответа на один вопрос составляет 1,5 мин. 
Последовательность выбора тем – последовательно. 
Последовательность выборки вопросов из каждой темы – случайно. 

 Тестирование проводится индивидуально, в том числе с использованием компьютера. 
 

2.3. Общие требования к выполнению тестовых заданий 
Требования к выполнению тестовых заданий зависят от типа тестового задания. 
Типы тестовых заданий: 
1) тестовые задания закрытого типа – каждый вопрос сопровождается готовыми 

вариантами ответов, из которых необходимо выбрать один или несколько правильных: 
Варианты тестовых заданий закрытого типа: 
• множественный выбор – испытуемому необходимо выбрать один или несколько 

правильных ответов из приведенного списка; 
• альтернативный выбор – испытуемый должен ответить «да» или «нет»; 
• установление соответствия – испытуемому предлагается установить соответ-

ствие элементов двух списков; 
• установление последовательности – испытуемый должен расположить элементы 

списка в определенной последовательности; 
2) тестовые задания открытого типа – на каждый вопрос испытуемый должен 

предложить свой ответ: дописать слово, словосочетание, предложение, знак, формулу и 
т.д.). 
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Варианты тестовых заданий открытого типа: 
• свободное изложение – испытуемый должен самостоятельно сформулировать от-

вет; никакие ограничения на ответы в задании не накладываются; 
• дополнение – испытуемый должен сформулировать ответы с учетом предусмот-

ренных в задании ограничений (например, дополнить предложение). 
Особенностями заданий открытого типа со свободным изложением являются: 
 основное требование – наличие однозначного ответа; 
 предполагаются свободные ответы обучающихся по сути задания; 
 необходимо сформулировать самому обучающемуся один ответ – нужны твердые 

знания по теме; 
 выполнить задание довольно сложно и занимает много времени на его проведение. 
Особенности заданий открытого типа в виде тестов-заданий: 
 обучающийся дает самостоятельные ответы; 
 формулировка ответов дает возможность однозначного оценивания; 
 выполнение задания не сложное (однозначный ответ); 
 краткость и однозначность ответов; 
 необходимость воспроизведения ответа по памяти; 
 простота формулировки ответов; 
 невозможно угадать правильный ответ; 
 простота проверки; 
 отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа. 
Особенности заданий альтернативного типа: 
 дается только два варианта ответов; 
 эти задания самые простые; 
 занимают мало времени для ответа; 
 дают возможность охватить весь материал по теме. 
Особенности заданий множественного типа: 
 это основной вид заданий, применяемых в тестах; 
 предполагают наличие вариативности в выборе; 
 оптимальное количество альтернатив (ответов на вопрос) – три-четыре. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 к ним относятся те задания, в которых необходимо найти или приравнять части, 

восстановить соответствие; 
 требуют подбора подходящего ответа; 
 быстрая оценка знаний обучающихся. 
Особенности заданий на восстановление последовательности: 
 краткость и простота проверки; 
 низкая вероятность угадывания правильных ответов; 
 позволяет охватить достаточно большие темы; 
 формулировка ответов не нужна; 
 объективность оценки знаний. 
Правильные ответы следует выделять путем:  подчеркивания правильного ответа; 

выделения правильного ответа кружком, галочкой, крестиком или другими обозначения-
ми; написания правильного ответа. 

 
2.4. Рекомендации по выполнению задания 

Прежде чем приступить к выполнению тестовых заданий обучающийся должен изу-
чить вопросы по теме, предусмотренные рабочей программой. 

Далее в соответствии с инструкцией к тестовым заданиям обучающийся должен отве-
тить на поставленные вопросы: «укажите правильный ответ (ответы)», «установите соот-
ветствие», «определите правильную последовательность», «введите правильный ответ») и 
т.д. 
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По завершению работы следует проверить результаты либо сопоставив их с предлага-
емым ключом, либо сравнивая ответы с учебным материалом. Выявление ошибок способ-
ствует определению пробелов в знаниях. Обучающемуся следует уделить внимание тем во-
просам, которые вызывают затруднения. 

Успешному выполнению контрольных тестов в ходе семинарского занятия способ-
ствует повторное самотестирование до тех пор, пока пробелы в знаниях не будут устране-
ны. 

 
2.5.  План-график выполнения задания 

№ Этап выполнения задания 
Количество дней, необходи-
мых для выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания +       
2 Изучение литературы для выполнения тестовых 

заданий + + + + + +  

3 Решение тестовых заданий   + + + + + 
 

2.6. Критерии оценивания работы 

За участие в тестировании или составлении тестовых заданий обучающийся может 
получить максимум 5 и минимум 0 баллов. 

 
Критерии и шкала оценивания решенных тестовых заданий: 

Балл  Оцениваемые параметры ответа 
5 91%-100% правильных ответов 
4 81 %- 90% правильных ответов 
3 71%-80% правильных ответов 
2 61%-70% правильных ответов 
1  51%-60% правильных ответов 
0 Менее 50% правильных ответов 

 

Шкала пересчета баллов: 

Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,5-3,5 Удовлетворительно 

<2,5 Неудовлетворительно 
 

 



3.1. Цель, задачи самостоятельной работы над подготовкой сообщения (доклада) 
Обучающиеся по рекомендации преподавателя могут самостоятельно выбрать вид 

самостоятельной работы из предлагаемых: доклад; сообщение; презентация; доклад с пре-
зентацией. 

Доклад – это самостоятельная работа, анализирующая и обобщающая публикации 
по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной позиции 
автора в отношении рассматриваемых вопросов.  

Доклад – это развернутое устное сообщение, посвященное заданной теме, сделанное 
публично, в присутствии слушателей. Основным содержанием доклада может быть опи-
сание состояния дел в какой-либо научной или практической сфере; авторский взгляд на 
ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы. 

Темами доклада обычно являются вопросы, не освещенные в полной мере или во-
обще не рассматриваемые на лекциях, предполагающие самостоятельное изучение сту-
дентами. Обычно обучающиеся выступают с докладами на семинарских занятиях или 
конференциях, по результатам которых публикуется сборник тезисов докладов. 

Различают устный и письменный доклад. 
Цель подготовки доклада по дисциплине – научиться самостоятельно излагать ре-

зультаты проведенного исследования и доносить до слушателей полученные результаты. 
При выполнении доклада обучающийся должен продемонстрировать три главных каче-
ства исследователя: умение провести исследование, умение преподнести результаты ис-
следования слушателям и умение квалифицированно ответить на вопросы. 

Сообщение – это материальная форма информации; это краткая, обзорная информа-
ция по одному из предлагаемых вопросов. Оно носит справочный характер или характер 
дополнения. Сообщение – это устный монолог, содержащий самостоятельно усвоенные 
сведения. Цель сообщения – информировать слушателей о том, что им не было известно. 
Сообщение должно быть четким по композиции, по содержанию и по форме выражения.  

Цель подготовки сообщения – научиться доносить до слушателей наиболее важную 
информацию по результатам проведенного исследования. 

Презентация в Microsoft PowerPoint. Презентация дает возможность наглядно 
представить аудитории слушателей инновационные идеи, разработки и планы. Учебная 
презентация представляет собой результат самостоятельной работы обучающихся, с по-
мощью которой они наглядно демонстрируют материалы публичного выступления перед 
аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который со-
стоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 
информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 
текстового документа. Обучающемуся – автору презентации, необходимо уметь распреде-
лять материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 
поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 
окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 
быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу из-
менить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому высту-
пающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Компьютерная презентация обладает целым рядом достоинств: 
Информативность – элементы анимации, аудио – и видеофрагменты способны не 

только существенно украсить презентацию, но и повысить ее информативность; 
Копируемость – с электронной презентации моментально можно создать копии, ко-

торые ничем не будут отличаться от оригинала; 
Транспортабельность – электронный носитель с презентацией компактен и удобен 

при транспортировке. При необходимости можно переслать файл презентации по элек-
тронной почте или опубликовать в Интернете или сделать сообщение дистанционно. 
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Цель подготовки презентации по дисциплине – научиться обобщать основные ре-
зультаты исследования, показав умение преподносить полноценную информацию в удоб-
ной для слушателей форме. 

 
3.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить по выбору (по рекомендации 
преподавателя, ведущего дисциплину) доклад (сообщение, презентацию, сообщение с 
презентацией, доклад с презентаций). 

Объем доклада составляет 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интервала, размере 
шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). Список использованных источни-
ков должен содержать не менее 10 наименований. 

Объем сообщения может составлять 1-2 страницы текста (при наборе через 1,5 ин-
тервала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4). При сообщении по 
каждой позиции четко приводится использованный источник. 

Объем презентации должен составлять не менее 15 слайдов. Список использован-
ных источников должен содержать не менее 5 наименований. 

 
3.3. Общие требования к написанию и оформлению работы 

Доклад. Тезисы докладов являются самостоятельной разновидностью научной пуб-
ликации и представляют собой текст небольшого объема, в котором кратко сформулиро-
ваны основные положения докладов. Тезисы доклада обычно имеют объем от 3 до 5 стра-
ниц, содержат самые существенные идеи, сохраняют логику доклада и его основное со-
держание. 

Отличительной чертой доклада является научный, академический стиль. 
Академический стиль — это совершенно особый способ подачи текстового материала, 
наиболее подходящий для написания учебных и научных работ. Данный стиль определяет 
следующие нормы: 

- предложения могут быть длинными и сложными; 
- часто употребляются слова иностранного происхождения, различные термины; 
- употребляются вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш взгляд»; 
- авторская позиция должна быть как можно менее выражена, то есть должны отсут-

ствовать местоимения «я», «моя (точка зрения)»; 
- в тексте могут встречаться штампы и общие слова. 
Общая структура доклада: 
1.Формулировка темы исследования (она должна быть не только актуальной, 

но и оригинальной, интересной по содержанию). 
2.Актуальность исследования (чем интересно направление исследований, в чем за-

ключается его важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам в данной 
теме уделялось недостаточное внимание, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3.Цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования 
и может уточнять ее). 

4.Задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» 
ее на составляющие). 

5.Гипотеза (научно обоснованное предположение о возможных результатах иссле-
довательской работы. Формулируются в том случае, если работа носит эксперименталь-
ный характер). 

6.Методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связан-
ных с получением результатов). 

7.Результаты исследования. Краткое изложение новой информации, которую полу-
чил исследователь в процессе наблюдения или эксперимента. При изложении результатов 
желательно давать четкое и немногословное истолкование новым фактам. Полезно приве-
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сти основные количественные показатели и продемонстрировать их на используемых 
в процессе доклада графиках и диаграммах. 

8.Выводы исследования. Умозаключения, сформулированные в обобщенной, кон-
спективной форме. Они кратко характеризуют основные полученные результаты 
и выявленные тенденции. Выводы желательно пронумеровать: обычно их не более 4-5.  

Основными требованиями к докладу являются:  
- соответствие содержания доклада теме исследования, ее цели и поставленным за-

дачам;  
- актуальность и практическая значимость темы, взаимосвязь предмета иссле-

дования с проблемными вопросами науки и практики; 
- анализ степени научной разработанности избранной темы исследования; 
- логическая последовательность изложения материала, четкая целевая ориентация 

работы, ее завершенность; 
- актуальность, доказательность и достоверность представленного в работе эмпи-

рического материала, аргументированность и обоснованность выводов и предложений 
по исследуемой проблеме, соответствующих поставленным задачам исследования; 

- самостоятельное и творческое выполнение студентом работы, наличие у автора 
собственных суждений по проблемным вопросам темы; 

- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- оформление работы в соответствии с требованиями кафедры. 

Требования к оформлению письменного доклада:  
Титульный лист 
Оглавление (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада, указы-

ваются страницы, с которых начинается каждый пункт). 
Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяются ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается 
характеристика используемой литературы). 

Основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос). 
Заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада). 
Список используемой литературы. Правила составления списка используемой лите-

ратуры смотри в памятке «Как написать реферат». 
Сообщение специфики оформления не имеет. Сообщения, как правило, содержат 

научную информацию, сведения большой общественной значимости, следовательно, ос-
новное требование к содержанию сообщения - это требование точности, достоверности. 
Языковые средства отбираются в соответствии с требованиями устного варианта научного 
стиля. Основные способы изложения - повествование, рассуждение. Темп сообщения 
обычно средний, паузами отделяются части или выделяются важные факты, логическое 
ударение помогает отметить основные моменты содержания, детали, трудные для воспри-
ятия на слух, сообщаются более медленным темпом и немного громче остального текста. 
Речь должна соответствовать литературной норме, быть простой, ясной, понятной. 

Презентация. Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 
практике является программа PowerPoint компании Microsoft. 

Структура презентации. 
Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и отче-

ство исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, должность 
преподавателя. На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 
презентации. Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам 
плана работы. На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержа-
ния презентации. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. В 
заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 
Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 
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краткости. На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предло-
жении. Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 18 
пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не дол-
жен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же эле-
менты на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 
например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо зани-
мать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо просмат-
ривается с последних рядов. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) необходи-
мо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять правиль-
ность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает слушателей 
от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и тот же анима-
ционный эффект. 

Наименование программ, в которых были сделаны расчеты, графика и т.д. должны 
быть указаны в именительном падеже (не «рисунок в Allplane», а «рисунок в Allplan»). 

 
3.4. Рекомендации по выполнению задания 

Доклад изначально планируется как устное выступление и должен соответствовать 
определенным критериям. Для устного сообщения недостаточно правильно построить и 
оформить письменный текст, недостаточно удовлетворительно раскрывать тему содержа-
ния. Устное сообщение должно хорошо восприниматься на слух, а значит должно быть 
интересно поданным для аудитории.  

Для представления устного доклада необходимо составить тезисы – опорные момен-
ты выступления обучающегося (обоснование актуальности, описание сути работы, основ-
ные термины и понятия, выводы), ключевые слова, которые помогут логичнее изложить 
тему. Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные материа-
лы, представленные в виде слайдов, таблиц и пр. Это поможет ему ярко и четко изложить 
материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, о которой идет 
речь в докладе. 

Подготовка доклада – достаточно кропотливый труд. Его написанию предшествует 
изучение широкого круга экономических первоисточников, монографий, статей, обобще-
ние личных наблюдений. Работа над докладом способствует развитию самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять экономические знания на практике при анализе 
актуальных проблем.  

Этапы работы над докладом: 
1.Выбор темы доклада. 
2.Разработка примерного рабочего плана доклада. 
3.Подбор и изучение нормативных и литературных источников, составление 

библиографии. 
4.Исследование основных аспектов проблемы. 
5.Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных. 
6.Подготовка текста доклада. 
7.Формулировка выводов и рекомендаций. 
8.Оформление доклада.   
9. Публичное выступление с результатами исследования. 

Продолжительность выступления обычно не превышает 10 минут. Поэтому при под-
готовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 



 15 

В докладе должно быть кратко отражено основное содержание всех глав и разделов 
исследовательской работы. 

Заучите значение всех терминов, которые употребляются в докладе. 
Сохраняйте уверенный вид — это действует на аудиторию и преподавателей. 
Делайте паузы так часто, как считаете нужным. 
Не торопитесь и не растягивайте слова. Скорость речи должна быть примерно 

120 слов в минуту. 
Подумайте, какие вопросы вам могут задать слушатели, и заранее сформулируйте 

ответы. 
Сообщение. Определив тему сообщения и ее границы, надо предельно строго 

отобрать факты, события, цифры, даты и другой материал для будущего сообщения. Со-
общение будет более убедительным, если выступающий подготовит схемы, таблицы или 
плакаты, отражающие фактические данные. Выступая с сообщением, полезно делать за-
писи на доске по ходу изложения: записывать некоторые цифры, даты, имена и фамилии, 
трудные слова или термины. Записывать надо очень аккуратно, четко, продумав систему 
записи, в зависимости от фиксируемых данных. Например, имя и фамилию следует запи-
сывать на одной строчке, а если далее сообщаются даты жизни названного лица, то запи-
сать их на следующей строчке под именем и фамилией. Еще пример: если по ходу сооб-
щения надо назвать несколько дат, то записывать их лучше постепенно одну за другой (в 
столбик) в хронологической последовательности. В момент записи лучше сделать паузу - 
это сосредоточит внимание слушателей только на зрительном восприятии. Однако пауза 
не должна быть длительной, поэтому записи на доске по ходу сообщения рекомендуется 
делать короткие, быстро выполнимые. В рабочем плане выступающий отметит, что и в 
какой момент сообщения надо будет записать. Затем полезно потренироваться в записи на 
доске, а если это невозможно почему-либо, то на отдельном листе бумаги. 

Презентация. 
Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, придерживаться ос-
новных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 
1.Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на собственные 

разработки и рекомендации преподавателя. 
2. Распределите материал по слайдам. 
3. Отредактируйте и оформите слайды. 
4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации презентации. 
5. Распечатайте презентацию. 
6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления ошибок. 
7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 
Основные принципы выполнения и представления компьютерной презентации: 
- помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного ис-

пользования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, правиль-
но расставлять акценты; 

- не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими дан-
ными и графическими изображениями. Наиболее эффективная презентация Power Point – 
простая презентация; 

- не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, описы-
вать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

- дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, а уже 
после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае внима-
ние слушателей будет рассеиваться; 

- делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего слайда. 
Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 
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- предложите раздаточный материал в конце выступления, если это необходимо. Не 
делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно быть приковано 
к вам и к экрану; 

- обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после предвари-
тельного просмотра (репетиции). 

 
3.5. План-график выполнения задания 

План-график подготовки доклада с презентацией (сообщения с презентацией) 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для 

выполнения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Выбор темы доклада (сообщения). Получение задания +       
2 Разработка примерного рабочего плана доклада (сообщения) +       
3 Подбор литературы. Составление библиографии  +      
4 Исследование основных аспектов проблемы  + + + +   
5 Сбор, анализ и обработка информации   + + + +  
6 Подготовка текста доклада (сообщения)    + + +  
7 Формулировка выводов и рекомендаций     + +  
8 Оформление доклада       +  
9 Подготовка презентации      +  
10 Выступление с докладом       + 

 
3.6. Критерии оценивания работы 

 
Критерии и шкала оценивания сообщения: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Представлен актуальный материал 0,5 0 
3 Сообщение сопровождается выводами 0,5 0 
4 Логика изложения 0,5 0 
5 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 
0,5 0 

6 Разнообразие источников информации 0,3 0 
7 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
8 Самостоятельность выполнения работы 0,5 0 
9 Задание выполнено и представлено: 

-своевременно 
-несвоевременно 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

10 Точность изложения материала 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 
Критерии и шкала оценивания доклада: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание теме: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
0,5 
-5,0 

 
0 
0 

2 Обоснована актуальность, цель и задачи 0,2 0 
3 Указаны методы исследования 0,2 0 
4 В работе имеются выводы и четко сформулирована собственная по- 0,2 0 
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зиция автора 
5 Логика изложения 0,2 0 
6 Грамотность изложения, использование профессиональных терми-

нов 
0,2 0 

7 Разнообразие источников информации 0,2 0 
8 Наличие источников информации на иностранном языке 0,2 0 
9 Наличие элементов исследовательской работы 0,2 0 
10 Соответствие требованиям оформления 0,4 0 
11 Наличие примеров 0,2 0 
12 Самостоятельность выполнения работы 0,2 0 
13 Плагиат: 

-отсутствует 
- имеется 

 
0,4 
-5,0 

 
0 
0 

14 Задание выполнено и представлено: 
-своевременно 
-несвоевременно 

 
0,2 
-5,0 

 
0 
0 

15 Соответствие содержания доклада содержанию работы 0,2 0 
16 Выделение в устном докладе главного, раскрытие проблемы 0,2 0 
17 Грамотность речи, убежденность 0,2 0 
18 Самостоятельность представления информации 0,2 0 
19 Полнота, аргументированность, убежденность при ответе на вопросы 0,5 0 
20 Готовность к дискуссии, контактность 0,2 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

 
Критерии и шкала оценивания презентации: 

 Оцениваемые показатели Балл 
Max Min 

1 Содержание презентации раскрывает тему 1,0 0 
2 Акценты в презентации сделаны на главных моментах 0,5 0 
3 Презентация имеет логическое построение 0,5 0 
4 Оформление соответствует техническому регламенту 

(восприимчивая цветовая гамма, четко читаемый текст, соблюден 
масштаб рисунка, наличие заголовков, слайды не перегружены ани-
мационными эффектами) 

0,5 0 

5 Работа представлена своевременно 0,5 0 
6 Отсутствуют ошибки в тексте и на рисунках слайдов 0,5 0 
7 Слайды наполнены текстом, рисунками, графиками, схемами, табли-

цами 
0,5 0 

8 Отсутствует плагиат 1,0 0 
 Итого баллов: 5,0 0 

При подготовке доклада с презентацией или сообщения с презентацией соответствующие 
баллы суммируются. 

Шкала пересчета баллов: 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
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3.7.Порядок защиты работы 
Доклад. Выступление по докладу готовится к семинарскому занятию по соответ-

ствующей теме. Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося и тему его доклада, пред-
лагает студенту доложить результаты исследования. 

Продолжительность выступления не должна превышать 7-10 минут.  
Затем докладчику задаются вопросы преподавателем и слушателями. 
Примерный хронометраж выступления по докладу и ответов на вопросы следую-

щий: 
 

Часть доклада Примерный текст Время, 
мин. 

Приветственное слово Здравствуйте, уважаемые слушатели! Доклад на 
тему …………… посвящен ………… 

0,5-1 

Раскрытие актуальности, 
цели, задач, постановка 
проблем 

Актуальность данной темы обусловлена …… 
Целью подготовки доклада ставилось …. 
Для реализации цели были определены задачи: … 
Существуют (перед нами стояли) следующие 
проблемы/задачи: первая, вторая и т.д. 

1-2 

Основная часть На основе использования таких методов исследо-
вания, как …. нами были изучены … 
Изложение исследовательского материала с при-
мерами 

5 

Выводы Проведенное исследование позволило сделать 
следующие выводы: 
- Главное 
-Полезное 
-Новое 

1-2 

Ответы на вопросы слуша-
телей 

 5-10 

 
Сообщение. Продолжительность выступления не должна превышать 5-7 минут.  
Презентация. При подготовке презентации с докладом продолжительность выступ-

ления должна составлять не менее 15 минут (примерно 1 мин. на 1 слайд).  
Перед выступлением обучающийся должен заранее установить материал на компью-

тер, с которого будет осуществляться презентация материала и еще раз проверить презен-
тацию. 

Преподаватель называет Ф.И.О. обучающегося, предлагает ему доложить результа-
ты исследования. 

После показа презентационного материала и выступления по нему докладчику зада-
ются вопросы слушателей и преподавателя. 

 



4.1. Цель, задачи подготовки к научному спору 
Дискуссия, интеллектуальная дуэль, диспут являются, с одной стороны, формами 

коллективного научного поиска, научно-аналитической и проектно-экономической дея-
тельности, с другой стороны, спор (в самых разнообразных формах, включая дискуссию и 
диспут) представляет собой неотъемлимый элемент делового общения в рамках организа-
ционно-управленческой и педагогической деятельности.  

В процессе самостоятельной подготовки к научному спору обучающимся анализи-
руется, систематизируется и создается научно-аналитический материал, из которого часто 
рождается истина. Однако значение споров состоит также и в том, что они чрезвычайно 
полезны для развития интеллектуальных способностей участвующих в них людей. В про-
цессе спора развивается интеллектуальная интуиция обучающегося, выявляются его твор-
ческие способности, споры позволяют оттачивать известные приемы логического мышле-
ния, вырабатывают автоматизм их применения.  

Таким образом, целью научных споров: дискуссий, интеллекуальной дуэли, диспу-
тов являются интеллектуальные упражнения, направленные на развитие интеллекта и 
мыслительных способностей обучающихся.  

Дискуссия представляет собой публичный спор, целью которого является выясне-
ние и сопоставление разных точек зрения, поиск, выявление истинного мнения, нахожде-
ние правильного решения спорного вопроса. В переводе с латинского языка «дискуссия» 
означает исследование, рассмотрение, разбор. Дискуссия считается эффективным спосо-
бом убеждения, так как ее участники сами приходят к тому или иному выводу. Цель дис-
куссии заключается в стремлении добиться истины путем сопоставления различных мне-
ний. 

Обучающиеся должны знать, что весьма отрицательную роль в научных дискуссиях 
играют догматизм и косность мышления, приверженность к устоявшимся взглядам. С 
большим трудом, например, представители науки могут отказываться от устоявшихся, 
привычных теорий. Существует даже афоризм, что новое в науке завоевывает господ-
ствующее место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

Преодолению догматичного подхода к решению научных, аналитических, проект-
ных, организационно-упправленческих проблем способствует игровая форма проведения 
дискуссий, организация круглых столов и мини-конференций. 

Интеллектуальная дуэль является одной из разновидностей дискуссии, в которой 
находят отраженияе диаметрально противоположенные позиции, а стороны не склонны к 
компромиссу. 

Диспут является одним из наиболее сложных и интересных методов формирования 
сознания личности. Предметом диспута является общественно значимая научная тема или 
проблема. Форма диспута может быть разнообразоной: от обсуждения значимых событий 
в истории экономики и экономической мысли до защиты тезисов философии экономики. 

Обязательный элемент диспута – дискуссионность, столкновение разных мнений и 
необходимость аргументировать, отстаивать свое мнение. Если при организации беседы 
обучающемуся достаточно пассивного следования ходу мысли педагога или научного ру-
ководителя, то диспут представляет собой поиск самостоятельного решения проблемы в 
споре с помощью сопоставления различных точек зрения. Эффективность диспута как ме-
тода формирования сознания личности основана на следующей закономерности: знания и 
убеждения, которые сформировались при обсуждении различных точек зрения, отличают-
ся гораздо большей стойкостью и гибкостью, чем при усвоении «готовых истин».  

Диспут дает участникам возможность анализировать понятия, защищать свои взгля-
ды, убеждать других людей своей правоте. При участии в диспуте нужно не только выска-
зать свою точку зрения, важно обнаружить слабые и сильные стороны суждения противо-
положного, подобрать доказательства, подтверждающие достоверность одной и опровер-
гающие существование другой точки зрения. Диспут учит мужеству признать верную (но 
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чужую!) точку зрения, отказавшись от неверной (но своей). Для данного способа органи-
зации общения требуется тщательная самоподготовка обучающегося. 

Примерные вопросы сообщаются заранее, в процессе подготовки сами обучающиеся 
уточняют, конкретизируют формулировки вопросов.  

Диспут развивает умение мыслить логически и критически, учит владеть устной ре-
чью, организовать свои мысли, быть уверенным в собственных силах, работать в группе, 
сосредоточиться на сути проблемы, держаться на публике. Правильно организованный 
диспут формирует способность к сочувствию и терпимости к чужому мнению, к анализу 
слабых и сильных сторон противоположных точек зрения, умение поставить себя на место 
других, учит осознанию необходимости возврата к неразрешенным вопросам, чтобы 
вникнуть в них.  

 
4.2. Формулировка задания и его объем 

Обучающемуся следует самостоятельно подготовить ответы на вопросы для обсуж-
дения, предварительно уточнив формулировки вопросов в соответствии с собственным 
мировоззрением. 

В ответе должен быть представлен краткий обзор существующих точек зрения на 
обсуждаемую проблему. 

По продолжительности ответ не должн превышать 3-5 минут. Обучающемуся следу-
ет письменно оформить тезисы ответов, объемом 3-5 страниц (при наборе через 1,5 интер-
вала, размере шрифта 14, на одной стороне стандартного листа А4), которые должны со-
держать ссылки на список информационных источников (не менее 3 наименований). Кро-
ме того, рекомендуется оформление иллюстрационного материала с целью повышения 
наглядности 

 
4.3. Общие требования к подготовке и проведению дискуссий и диспутов 

Ответы на вопросы дискуссии, диспута должны иметь тезисный характер, то есть 
содержать краткий критический анализ существенных идей, а также отражать собствен-
ную точку зрения обучающегося. 

При подготвке ответа необходимо придерживаться научного, академического стиля 
подачи материала, предполагающего использование сложных предложений, содержащих 
териминолагический аппарат, вводные конструкции типа «по всей видимости», «на наш 
взгляд», штампы и общенаучные клише. 

Обучающиеся заранее составляют свод правил ведения научного спора (даскуссии 
или диспута), исключающих повторение уже высказанного без новых аргументов, «пере-
ход на личности», угрозы и оскорбления участников в адрес друг друга и т.д.  

Основными требованиями к выступлению в ходе дискуссии и диспута являются:  
- соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу;  
- логическая последовательность его изложения; 
- аргументированность и обоснованность ответа; 
- наличие собственных суждений по проблеме; 
- лаконичное и грамотное изложение материала; 
- поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения; 
- соблюдение правил проведения научного спора. 

 
4.4. Рекомендации по выполнению задания 

Выступление в ходе дискуссии и диспута изначально планируется как устное вы-
ступление и должно соответствовать определенным критериям. Для устного сообщения 
недостаточно правильно построить и оформить письменный текст, недостаточно удовле-
творительно раскрывать тему содержания. Устное сообщение должно хорошо восприни-
маться на слух, а значит должно быть интересно поданным аудитории.  
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Для представления подготовленного материала необходимо составить тезисы – 
опорные моменты выступления обучающегося, ключевые слова, которые помогут логич-
нее изложить ответ на вопрос, аргументы и контраргументы, возникающие во время об-
суждения. Обучающийся во время выступления может опираться на пояснительные мате-
риалы, представленные в виде иллюстрационного материала. Это поможет ему ярко и 
четко изложить материал, а слушателям наглядно представить и полнее понять проблему, 
о которой идет речь в выступлении. 

Подготовка выступления – достаточно кропотливый труд, включающий изучение 
широкого круга первоисточников, монографий, статей, обобщение личных наблюдений 
по обсуждаемой проблеме.  

Этапы работы над выступлением: 
1.Осмысление вопроса, уточнение его формулировки. 
2.Разработка примерного рабочего плана ответа. 
3.Подбор и изучение информационных источников. 
4.Критический анализ существующих точек зрения отечественных и зарубежных 

ученых. 
5.Обоснование собственной позиции по обсуждаемой проблеме. 
6.Формулировка выводов, подготовка вопросов аппонентам. 
7.Оформление тезисов ответа и иллюстрационного материала.    
8. Публичное обсуждение проблемы в ходе дискуссии(дискуссии круглого стола) 

или диспута. 
 

4.5. План-график выполнения задания 
№ Этап выполнения задания Количество дней, необходимых для выпол-

нения задания 
1 2 3 4 5 6 7 

1 Получение задания. Уточнение фор-
мулировки вопросов для обсуждения. +       

2 Разработка примерного рабочего плана 
ответа. +       

3 Подбор информационных источников. + +      
4 Критический анализ вопроса.   + + +   
5 Аргументация собственной точки зре-

ния.   + + + + + 

6 Формулировка выводов, подготовка 
вопросов аппонентам.      + +  

7 Подготовка тезисов ответа и иллю-
страционного материала.     + +  

8 Участие в публичном обсуждении 
проблемы.       + 

 
 

4.6. Критерии оценивания работы 
 

Критерии и шкала оценивания дискуссии (дискуссии круглого стола) 
 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 
1 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 

 - соответствует 
- не соответствует 

 
2,0 
-5,0 

 
0 
0 

2 логическая последовательность его изложения 0,5 0 
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3 аргументированность и обоснованность ответа 0,5 0 
4 наличие собственных суждений по проблеме 0,5 0 
5 лаконичное и грамотное изложение материала 0,5 0 
6 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,7 0 
7 соблюдение правил проведения научного спора 

- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 
 

0,3 
- 5,0 

 
 
0 
0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 

Критерии и шкала оценивания диспута 
 Оцениваемые показатели Балл 

Max Min 
1 конкретизация обсуждаемой проблемы, уточнение формулировки 

вопроса 
0,5 0 

2 соответствие содержания ответа обсуждаемому вопросу: 
 - соответствует 
- не соответствует 

 
1,0 
-5,0 

 
0 
0 

3 логическая последовательность его изложения 0,5 0 
4 аргументированность и обоснованность ответа 0,5 0 
5 наличие собственных суждений по проблеме 0,5 0 
6 научный стиль изложения материала 0,5 0 
7 поиск новых идей и выдвижение контридей в процессе обсуждения 0,5 0 
8 выявление сильных и слабых сторон противоположенных суждений, 

признание верной точки зрения  
0,5 0 

9 соблюдение правил проведения научного спора 
- правила ведения дискуссии соблюдены 
- правила ведения дискуссии нарушены 

 
0,5 

- 5,0 

 
0 
0 

 Итого баллов: 5,0 0 
 
 

Шкала пересчета баллов: 
Баллы Оценка 
4,5-5,0 Отлично 
3,5-4,5 Хорошо 
2,6-3,5 Удовлетворительно 

<2,6 Неудовлетворительно 
 
 

4.7.Порядок проведения научного спора: дискуссии (дискуссии круглого стола), ин-
теллектуальной дуэли, диспута 

 
Ведущим научного спора является преподаватель. Он озвучивает проблему, предла-

гаемую для обсуждения, формулирует примерные вопросы и приглашает обучающихся к 
утверждению Правил проведения научного спора. 

После уточнения правил и регламента участники дискуссии (круглого стола) или 
диспута приглашаются к обсуждению вопросов. 

Продолжительность выступления по одному вопросу не должна превышать 3-5 ми-
нут. Количество выступлений по каждому вопросу обсуждения регулируется преподава-
телем. Каждый участник обсуждения имеет право высказать контраргументы и попытать-
ся убедить других участников в истинности собственного суждения.
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