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Пояснительная записка 

В большинстве современных исследований подчеркивается, что 

система СПО призвана научить студентов учиться пополнять свои знания на 

протяжении всей жизни. Достигнуть этих целей можно в ходе реализации их 

самостоятельной работы, которая в последнее время приобретает особый 

статус и предусматривает большую самостоятельность студентов, 

индивидуализацию заданий, наличие консультационных пунктов и ряд 

психолого-педагогических новаций, касающихся как содержательной части 

заданий, так и характера консультаций и контроля. 

При традиционном подходе к образованию, традиционных средствах 

обучения ориентированных на урочную форму занятий это невозможно. 

Необходимо вовлекать каждого студента в активный познавательный 

процесс, создавать адекватную учебно-предметную среду, которая 

обеспечивала бы возможность свободного доступа к различным источникам, 

возможность работать в сотрудничестве при решении разнообразных 

проблем. 

Самостоятельная работа - это планируемая в рамках учебного плана 

деятельность обучающихся по освоению содержания, которая 

осуществляется по заданию, при методическом руководстве и контроле 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Задачи организации самостоятельной работы состоят в том, чтобы: 

 мотивировать обучающихся к освоению учебных программ; 

 повысить ответственность обучающихся за свое обучение; 

 способствовать развитию общих и профессиональных 

компетенций обучающихся; 

 создать условия для формирования способности обучающихся к 

самообразованию, самоуправлению и саморазвитию. 

Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной 

работы с целью приобретения студентом компетенций, позволяющих 

сформировать у студента способности к саморазвитию, самообразованию и 

инновационной деятельности. 

Роль студента заключается в том, чтобы в процессе самостоятельной 

работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, 

способной самостоятельно приобретать знания, умения и компетенции, 

формулировать проблему и находить оптимальный путь еѐ решения. 

Основными целями самостоятельной работы являются: 



• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов;  

• углубление и расширение теоретических знаний;  

• формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию, специальную и дополнительную литературу, 

периодическую печать;  

• сеть интернет, развитие познавательных способностей и активности 

студентов;  

• формирование самостоятельности мышления;  

• развитие исследовательских умений. 

 

Работа над индивидуальным проектом 

 

Метод проектов и обучение в сотрудничестве находят все большее 

распространение в системе образования. Причин тому несколько, и корни их 

лежат не только в сфере педагогики, но, главным образом, в сфере 

социальной: 

 необходимость не столько передавать ученикам сумму тех или 

иных знаний, сколько научить приобретать эти знания самостоятельно, уметь 

пользоваться приобретенными знаниями для решения новых познавательных 

и практических задач; 

 актуальность приобретения коммуникативных навыков и умений, 

т.е. умение работать в разнообразных группах, исполняя разные социальные 

роли (лидера, исполнителя, посредника и пр.); 

 актуальность широких человеческих контактов, знакомства с 

разными культурами, разными точками зрения на одну проблему; 

 значимость для развития человека умения пользоваться 

исследовательскими методами: собирать необходимую информацию, факты, 

уметь их анализировать с разных точек зрения, выдвигать гипотезы, делать 

выводы и заключения. 

Проектная деятельность дает обучающемуся возможность реализовать 

свой познавательный мотив, так как предоставляет ему максимальную 

свободу выбора не только основной темы проекта, но и способов ее 

реализации. Работая над проектом, можно приобрести новые знания и опыт в 

интересующей сфере и сразу же применить их на практике. В этой ситуации 

обучение превращается в процесс осознанного активного поиска, присвоения 

и применения новых знаний. Это и есть те приращения знаний, умений и 

навыков, ради которых организуется проектная деятельность и которые в 



дальнейшем будут легко переноситься учащимся на другие виды учебной и 

внеучебной деятельности. 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-

исследовательской деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной деятельности; 

• сформированность навыков проектной деятельности, а также 

самостоятельного применения приобретенных знаний и способов действий 

при решении различных задач, используя знания одного или нескольких 

учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы 

исследования, планирования работы, отбора и интерпретации необходимой 

информации, структурирования аргументации результатов исследования на 

основе собранных данных, презентации результатов 

Результатом проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

- письменная работа (реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад); 

- материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

- мультимедийные продукты (веб-страница, видеоролик, сайт, игра, 

мультимедийная презентация); 

- художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др. 

Основные направления разработки проекта: 

- историко-социокультурное направление, предполагающее 

историкокраеведческие, социологические, обществоведческие исследования 

(включает в себя выполнение проектов по одной или нескольким 

дисциплинам учебного плана предметной области «общественные науки»); 

- филологическое направление, ориентированное на этическое и 

эстетическое развитие обучающихся (включает в себя выполнение проектов 

по одной или нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей 

«филологии», «иностранный язык»); 

- естественно-научное направление, ориентированное на формирование 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся (включает в себя выполнение проектов по одной или 



нескольким дисциплинам учебного плана предметных областей «математика 

и информатика», «естественные науки», «физическая культура, экология и 

основы безопасности жизнедеятельности»); 

- направление в соответствии с выбранной профессией или 

специальностью, предполагающее научное исследование в различных 

предметных областях. 

Для организации проектной деятельности по каждому учебному 

предмету определена примерная тематика проектов. 

         Обучающиеся сами выбирают тему проекта и руководителя. 

         Руководителем проекта является преподаватель учебного предмета 

общеобразовательной подготовки.  

Руководитель проекта: 

- помогает с выбором проблемной области, постановки задач, 

формулировки темы, идеи, оказывает помощь в разработке плана проекта, 

исходя из возможностей обучающегося; 

- координирует деятельность обучающегося, обеспечивает постоянный 

контроль за ходом и сроками производимых работ; 

- выявляет недоработки, определяет пути устранения выявленных 

недостатков, оказывает помощь обучающемуся в подготовке к презентации 

проекта. 

В процессе работы над проектом обучающиеся под контролем 

руководителя планирует свою деятельность по этапам: 

1.подготовительный этап: выбор темы и руководителя проекта.  

2.основной этап: совместно с педагогом разрабатывается план 

реализации проекта, сбор и изучение литературы, отбор и анализ 

информации, выбор способа представления результатов, оформление работы, 

предварительная проверка руководителем проекта. 

3.заключительный этап: защита проекта. 

Тему проекта обучающийся выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических 

указаниях. При выборе темы необходимо учитывать интерес обучающегося к 

конкретной теме, а также его возможности по сбору и обработке 

необходимого материала. 

Предложенный список тем проектов не является исчерпывающим. За 

обучающимся остается право представить для утверждения свою тему с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Собрав и изучив информационные источники и практический 

материал, обучающийся приступает к написанию индивидуального проекта. 

Это сложный этап работы над темой, требующий сосредоточенности и 



упорного труда. Хотя индивидуальный проект выполняется по одной теме, в 

процессе ее написания обучающийся использует весь имеющийся у него 

запас знаний и умений и навыков, приобретенных и приобретаемых при 

изучении смежных учебных предметов. Излагать материал рекомендуется 

своими словами, не допуская дословного переписывания из 

информационных источников. На титульном листе индивидуального проекта 

указывается наименование учебного заведения, специальность, фамилия и 

инициалы обучающегося, тема, фамилия и инициалы руководителя 

(Приложение 1).  

На последнем занятии по дисциплине проводится защита проектов, что 

дает возможность публично представить результаты работы над проектами и 

продемонстрировать уровень овладения обучающимися отдельными 

элементами проектной деятельности. 

 

Требования к содержанию проекта 

Содержание включает перечень тематических названий всех разделов 

проекта в порядке их следования. 

Во введении обосновывается актуальности выбранной темы; 

определяется цель работы; формулируются конкретные задачи, которые 

необходимо решить, чтобы достичь цели; указываются методы и методики, 

которые использовались при разработке проекта. 

Основная часть проекта состоит, как правило, из двух разделов: первый 

- содержит теоретический материал, второй - экспериментальный 

(практический). 

В Заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи. 

В Списке литературы дается точная информация об источниках, 

использованных в проекте. 

 

Требования к оформлению и защите проекта. 

Проект – это самостоятельная итоговая работа, которая требует знаний 

по курсу, вдохновения и креативности. В основе проекта лежит идея по 

формированию нового проекта, разработка и детализация его основных 

особенностей и методов реализации. Проектирование представляет собой 

синтез научно-обоснованных, технически осуществляемых и экономически 

целесообразных решений. 

Проект должен соответствовать следующим характеристикам: 

Ограниченность (по времени, целям и задачам, результатам и т.д.) – это 

характеристика проекта, позволяющая контролировать ход его реализации по 



четко определенным этапам на основании обозначенных, измеряемых 

результатов каждого этапа.  

Ограниченность проекта означает, что он содержит: 

- этапы и конкретные сроки их реализации; 

- четкие и измеряемые задачи; 

- конкретные и измеряемые результаты; 

- планы и графики выполнения работ; 

- конкретное количество и качество ресурсов, необходимых для 

реализации. 

Целостность – общий смысл проекта ясен и очевиден, каждая его часть 

соответствует общему замыслу и предполагаемому результату. 

Последовательность и связность – логика построения частей, которые 

соотносятся и обосновывают друг друга. Цели и задачи напрямую вытекают 

из поставленной проблемы. Бюджет опирается на описание ресурсов и 

сочетается с планом. 

Объективность и обоснованность – доказательность того, что идея 

проекта, подход к решению проблемы оказались не случайным образом, а 

являются следствием работы автора по осмыслению ситуации и оценки 

возможностей воздействия на нее. 

Компетентность автора - адекватное выражение осведомленности 

автора в проблематике, средствах и возможностях решения вопроса. 

Владение технологиями, механизмами, формами и методами реализации 

проекта. 

Жизнеспособность – определение перспектив развития проекта в 

дальнейшем, возможности его реализации в других условиях, чем он может 

быть продолжен. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники.  

В приложении таблицы и схемы должны представлять собой 

обобщенные материалы исследований. Рисунки должны быть четкими и 

легко воспроизводимыми. Названия и номера рисунков должны быть 

указаны под рисунками, названия и номера таблиц – над таблицами. 

Таблицы, схемы, рисунки и формулы не должны выходить за пределы 

указанных полей. 

Проекты должны быть выполнены в редакторе Microsoft Word: 

ориентация листа – книжная, формат А4, поля обычные: верхнее и нижнее - 2 

см, левое - 3 см, правое - 1,5 см, шрифт Times New Roman, размер шрифта 

для всей статьи, кроме таблиц – 14 пт, размер шрифта для таблиц – 12 пт, 



междустрочный интервал – одинарный, выравнивание по ширине страницы, 

абзацный отступ – 1 см. 

 Нумерация страниц сквозная, проставляется арабскими цифрами со 

второй страницы. Порядковый номер страницы ставится в нижнем правом 

углу. 

 Объем текста проекта должен быть не менее 10 стандартных страниц. 

Иллюстрации выполняются на отдельных страницах, которые размещаются 

после ссылок в основном тексте. 

   Материальный объект, мультимедийные продукты, художественная 

творческая работа должны сопровождаться пояснительной запиской объемом 

не более 3 страниц, содержащей кратное описание результатов проекта.   

В пояснительной записке к представленной работе отражаются этапы 

работы над проектом: 

- исходный замысел, цели, задачи, назначение проекта, актуальность; 

- описание хода выполнения проекта, используемых методов 

исследования и полученных результатов; 

- описание результатов, сформулированный вывод; 

- список использованных источников и приложения. 

В материалы конструкторских проектов, также включаются описание 

особенностей конструкторских решений и (или) описание эффектов/эффекта 

от его реализации. 

 



ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

  
 

  ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  «ЭКОНОМИКА»   

1. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее 

реализации на современном этапе развития. 

2. Роль малого бизнеса в развитии экономики РФ (региона, 

муниципального образования). 

3. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации 

экономики. 

4. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

5. Уровень жизни: понятие и факторы, его определяющие. 

6. Экономические кризисы в истории России. 

7. Центральный банк РФ и его роль. 

8. Особенности миграционных процессов во второй половине ХХ 

века. 

9.  Проблемы вступления России в ВТО. 

10.  Россия на рынке технологий. 

11.  Финансовый кризис 1998 года в России. 

12.  Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение 

ЕС. 

13.  Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

14.  Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

15.  Внешний долг России и проблемы его урегулирования. 

16.  Мировой опыт свободных экономических зон. 

17.  Возникновение и эволюция денег на Руси. 

18.  Международные валютно-финансовые организации. 

19.  Теории глобализации (Т. Левитт, Дж. Стиглиц, Ж. П. Аллегре, П. 

Даниелс). 

20. Оценка работы и ответственность специалиста банковского дела. 

21. Этика и правовая культура в профессиональной банковской 

деятельности. 

22. Социальная среда профессиональной банковской деятельности. 

23. Информационное обеспечение профессиональной банковской 

деятельности. 

24. Социально – экономическая сущность банка. 

25. Роль банков в экономике страны. 

26. Функции банков. 

27. Принципы построения банковской системы. 

28. Исторические аспекты возникновения банковского промысла. 

29. Особенности зарождения и функционирования банков в странах 

Европы. 

30. История развития российских банков. 

31. Современная банковская система, ее структура и состояние. 



 

  Основные  источники 

1. Липсиц, И.В. Экономика. : учебник / Липсиц И.В. — Москва : КноРус, 

2019. — 277 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06978-3. — URL: 

https://www.book.ru/book/931332 

Дополнительные источники 

1. Братухина, О.А. Основы экономики. С практикумом : учебное пособие / 

Братухина О.А. — Москва : КноРус, 2018. — 322 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-04522-0. — URL: https://www.book.ru/book/924136 

2. Шимко, П.Д. Основы экономики. : учебник / Шимко П.Д. — Москва : 

КноРус, 2019. — 291 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-06617-1. — URL: 

https://www.book.ru/book/930001 

3.3. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз 

данных, информационных справочных систем ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины 
Электронно-библиотечная система 

«Айбукс.ру/ibooks.ru» 
www.ibooks.ru 

Электронная библиотечная система BOOK.ru www.BOOK.ru 

Электронная библиотечная система  

«Национальный цифровой ресурс «Руконт» 

www.rucont.ru 

Издательский центр «Академия» http://www.academia-moscow.ru/ 

Электронно-библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 

Универсальная справочно-информационная база 

данных периодических изданий «East View» 
http://dlib.eastview.ru/ 

Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM www.znanium.com 

Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационно-справочных систем: 

№ 

п/п 

Наименование программного 

продукта 

Область использования, функция, свойства 

1 Desktop School ALNG LicSARk 

MVL (MS Windows и MS Office)  

Базовый пакет Microsoft 

Состав лицензируемых продуктов:  

https://www.book.ru/book/931332
https://www.book.ru/book/924136
https://www.book.ru/book/930001
http://www.ibooks.ru/
http://www.book.ru/
http://www.rucont.ru/
http://www.academia-moscow.ru/
http://dlib.eastview.ru/
http://www.znanium.com/


Операционная система Microsoft Windows*. 

Офисный пакет Microsoft Office Professional Plus. 

(подписка на ПО) 

2 СПС КонсультантПлюс Компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и 

преподавателями   

3 СИМ системы «Гарант» 

(специальные информационные 

массивы электронного 

периодического справочника 

системы «Гарант»)  

Справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации, некоммерческая версия для 

студентов, аспирантов и преподавателей (подписка на 

ПО) 

 
 



 

Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

ВОЛГОГРАДСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный проект 

 

по учебному предмету «Название предмета» 

 

на тему: «…………» 

 

 

 

 

 

 

Выполнил обучающийся  

группы ________________ 

Ф.И.О. 

Проверил преподаватель: 

Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 




