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Овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями и навыками 

должно завершиться изучение дисциплины. Данный результат может быть достигнут только 

после значительных усилий. При этом важное значение имеют не только старание и способно-

сти, но и хорошо продуманная организация труда магистранта, и прежде всего правильная ор-

ганизация времени. 

По каждой теме изучаемой дисциплины предполагается проведение аудиторных заня-

тий и самостоятельной работы т. е. чтение лекций, разработка сообщения доклада, вопросы 

для контроля знаний. Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на са-

мостоятельную работу магистранта отводится согласно рабочему учебному плану данной спе-

циальности. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как, решение задач с 

анализом конкретных экономических ситуаций, составление интеллект карты и др. 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины в первую очередь, необхо-

димо своевременно выяснить, какой объем информации следует усвоить, какие умения приоб-

рести для успешного освоения дисциплины, какие задания выполнить для того, чтобы полу-

чить достойную оценку. Сведения об этом (списки рекомендуемой и дополнительной литера-

туры, темы практических занятий, тестовые задания, а также другие необходимые материалы) 

имеются в разработанной рабочей учебной программы дисциплины. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только способствует успеш-

ному овладению профессиональными знаниями, но и помогает наилучшим образом организо-

вать время, т.к. все виды занятий распределены в семестре планомерно, с учетом необходимых 

временных затрат. Важная роль в планировании и организации времени на изучение дисци-

плины отводится знакомству с планом-графиком выполнения самостоятельной работы студен-

тов по данной дисциплине. В нем содержится виды самостоятельной работы для всех разделов 

дисциплины, указаны примерные нормы времени на выполнение и сроки сдачи заданий. 

Чтобы содержательная информация по дисциплине запоминалась, целесообразно изу-

чать ее поэтапно – по темам и в строгой последовательности, поскольку последующие темы, 

как правило, опираются на предыдущие. При подготовке к практическим занятиям целесооб-

разно за несколько дней до занятия внимательно 1–2 раза прочитать нужную тему, попытав-

шись разобраться со всеми теоретико-методическими положениями и примерами. Для более 

глубокого усвоения материала крайне важно обратиться за помощью к основной и дополни-

тельной учебной, справочной литературе, журналам или к преподавателю за консультацией. 

Программой предусмотрены варианты, когда результаты самостоятельного изучения темы из-

лагаются в виде эссе или конспектов, которые содержат описание эволюции представлений об 

экономическом явлении или процессе, группировку и критический анализ различных точек 

зрения ученых и специалистов, обоснование собственного мнения по предмету исследования. 

За день до семинара крайне важно повторить определения базовых понятий, классификации, 

структуры и другие базовые положения. 

Важной частью работы магистранта является знакомство с рекомендуемой и дополни-

тельной литературой, поскольку лекционный материал, при всей его важности для процесса 
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изучения дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических сведений. Выс-

шее образование предполагает более глубокое знание предмета. Кроме того, оно предполагает 

не только усвоение информации, но и формирование навыков исследовательской работы. Для 

этого необходимо изучать и самостоятельно анализировать статьи периодических изданий и 

Интернет-ресурсы. 

Работу по конспектированию дополнительной литературы следует выполнять, предва-

рительно изучив планы практических занятий. В этом случае ничего не будет упущено и сту-

денту не придется возвращаться к знакомству с источником повторно. Правильная организа-

ция работы, чему должны способствовать данные выше рекомендации, позволит студенту 

своевременно выполнить все задания, получить достойную оценку и избежать, таким образом, 

необходимости тратить время на переподготовку и пересдачу предмета. 

Подготовленный магистрант легко следит за мыслью преподавателя, что позволяет 

быстрее запоминать новые понятия, сущность которых выявляется в контексте лекции. Повто-

рение материала облегчает в дальнейшем подготовку к экзамену. 

Магистрантам рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 

для изучения каждой дисциплины: 

– изучение конспекта лекции в тот же день после лекции – 10 – 15 минут; 

– повторение лекции за день перед следующей лекцией – 10 – 15 минут; 

– изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе и конспекту – 1 час 

в неделю; 

– подготовка к практическому занятию – 1,5 часа. 

Тогда общие затраты времени на освоение курса магистрантами составят около 3 часа 

в неделю. 

 Описание последовательности действий обучающихся, или алгоритм изучения 

дисциплины 

Учебный процесс магистранта по дисциплине сводится в последовательном изучении 

тем аудиторных занятий: лекционных и практических. На основе лекционных занятий, студент 

переходит к выполнению практических. Кроме того, для углубленного изучения определенной 

темы магистрантом самостоятельно выполняется задание согласно методических указаний по 

СРС. 

Освоение изучаемой дисциплины включает несколько составных элементов учебной 

деятельности. 

1. Внимательное чтение рабочей программы дисциплины (помогает целостно увидеть 

структуру изучаемых вопросов). 

2. Изучение методических рекомендаций по самостоятельной работе студентов. 

3. Важнейшей составной частью освоения дисциплины является посещение лекций 

(обязательное) и их конспектирование. Глубокому освоению лекционного материала способ-

ствует предварительная подготовка, включающая чтение предыдущей лекции, работу с эконо-

мическими словарями, учебными пособиями и научными материалами. 
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4. Регулярная подготовка к практическим занятиям и активная работа на занятиях, 

включающая: 

 повторение материала лекции по теме занятия; 

 знакомство с планом занятия и списком основной и дополнительной литературы, 

с рекомендациями преподавателя по подготовке к занятию; 

 изучение научных сведений по данной теме в разных учебных пособиях и науч-

ных материалах; 

 чтение первоисточников и предлагаемой дополнительной литературы; 

 выписывание основных терминов по теме, нахождение их объяснения в эконо-

мических словарях и энциклопедиях и ведение глоссария; 

 составление конспекта, текста доклада, при необходимости, плана ответа на ос-

новные вопросы практического занятия, составление схем, таблиц; 

 посещение консультаций преподавателя с целью выяснения возникших сложных 

вопросов при подготовке к занятию, пересдаче контрольных заданий. 

5. Подготовка к устным опросам, самостоятельным и контрольным работам. 

6. Самостоятельная проработка тем, не излагаемых на лекциях. Написание конспекта по 

рекомендуемым преподавателем источникам. 

7. Подготовка к экзамену (в течение семестра), повторение материала всего курса дис-

циплины. 

При непосещении магистрантом определенных занятий, по уважительной причине, ма-

гистрантом отрабатывается материал на занятиях, при этом баллы за данное занятие не снижа-

ются. Если же уважительность пропущенного занятия магистрантом документально не под-

тверждается, в таких случаях баллы по успеваемости снижаются, согласно политики дисци-

плины. В целях уточнения материала по определенной теме студент может посетить часы кон-

сультации преподавателя, согласно графика, утвержденного на кафедре. По окончанию курса 

студент проходит промежуточный контроль знаний по данной дисциплине в форме экзамена. 

Таким образом, при изучении курса следует внимательно слушать и конспектировать 

материал, излагаемый на аудиторных занятиях. Для его понимания и качественного усвоения 

рекомендуется следующая последовательность действий: 

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и обду-

мать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 – 15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции, по-

думать о том, какая может быть следующая тема (10 – 15 минут). 

3. В течение недели выбрать время для работы с рекомендуемой литературой и для ре-

шения задач (по 1 часу). 

4. При подготовке к практическим занятиям повторить основные понятия по теме заня-

тия, изучить примеры. Решая задачу, – предварительно понять, какой теоретический материал 

нужно использовать. Наметить план решения, попробовать на его основе решить 1 – 2 практи-

ческие задачи. 
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Рекомендации по ведению конспектов лекций 

Конспектирование лекции – важный шаг в запоминании материала, поэтому конспект 

лекций необходимо иметь каждому магистранту. Задача магистранта на лекции – одновре-

менно слушать преподавателя, анализировать и конспектировать информацию. При этом как 

свидетельствует практика, не нужно стремиться вести дословную запись. Таким образом, лек-

цию преподавателя можно конспектировать, при этом важно не только внимательно слушать 

лектора, но и выделять наиболее важную информацию и сокращенно записывать ее. При этом 

одно и то же содержание фиксируется в сознании четыре раза: во-первых, при самом слуша-

нии; во-вторых, когда выделяется главная мысль; в-третьих, когда подыскивается обобщаю-

щая фраза, и, наконец, при записи. Материал запоминается более полно, точно и прочно. 

Хороший конспект – залог четких ответов на занятиях, хорошего выполнения устных 

опросов, самостоятельных и контрольных работ. Значимость конспектирования на лекцион-

ных занятиях несомненна. Проверено, что составление эффективного конспекта лекций может 

сократить в четыре раза время, необходимое для полного восстановления нужной информации. 

Для экономии времени, перед каждой лекцией необходимо внимательно прочитать материал 

предыдущей лекции, внести исправления, выделить важные аспекты изучаемого материала 

Конспект помогает не только лучше усваивать материал на лекции, он оказывается не-

заменим при подготовке экзамену. Следовательно, студенту в дальнейшем важно уметь офор-

мить конспект так, чтобы важные моменты культурологической идеи были выделены графи-

чески, а главную информацию следует выделять в самостоятельные абзацы, фиксируя ее более 

крупными буквами или цветными маркерами. Конспект должен иметь поля для заметок. Это 

могут быть библиографические ссылки и, наконец, собственные комментарии. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия являются одним из видов занятий при изучении курса изучаемой 

дисциплины и включают самостоятельную подготовку студентов по заранее предложенному 

плану темы, конспектирование предложенной литературы, составление схем, таблиц, работу 

со словарями, учебными пособиями, первоисточниками, написание эссе, подготовку докладов, 

решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление теорети-

ческих знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие познава-

тельных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков самостоя-

тельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения обобщать и ана-

лизировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, определять и аргумен-

тировать собственную позицию. Основой этого вида занятий является изучение первоисточ-

ников, повторение теоретического материала, решение проблемно-поисковых вопросов. В 

процессе подготовки к практическим занятиям студент учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 
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3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, 

учебно-методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками (является 

основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами (работа над эссе и домашними заданиями и их защита); 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Собранные сведения, источники по определенной теме могут служить основой для вы-

ступления с докладом на занятиях по дисциплине «Экономическая теория». 

Доклад – вид самостоятельной научно-исследовательской работы, где автор раскрывает 

сущность исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. Различают устный и письменный доклад (по содержанию, близкий к реферату). 

Выступление с докладом выявляет умение работать с литературой; способность раскрыть сущ-

ность поставленной проблемы одногруппникам, ее актуальность; общую подготовку в рамках 

дисциплины. 

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные ориентиры работы над 

докладом, магистрант должен ответить на следующие вопросы: 

ТЕМА → как это назвать? 

ПРОБЛЕМА → что надо изучить из того, что ранее не было изучено? 

АКТУАЛЬНОСТЬ → почему данную проблему нужно в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ → что рассматривается? 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ → как рассматривается объект, какие новые отношения, 

свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ → какой результат, работающий над темой, намерен получить, каким он его ви-

дит? 

ЗАДАЧИ → что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

ГИПОТЕЗА И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ → что не очевидно в объекте, что до-

кладчик видит в нем такого, чего не замечают другие? 

Отличительной чертой доклада является научный стиль речи. Основная цель научного 

стиля речи – сообщение объективной информации, доказательство истинности научного зна-

ния. 

Этапы работы над докладом: 

 подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата, 

рекомендуется использовать не менее 4–10 источников); 

 составление библиографии; 

 обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений; 

 разработка плана доклада; 

 написание; 
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 публичное выступление с результатами исследования. 

Общая структура такого доклада может быть следующей: 

1) формулировка темы выступления; 

2) актуальность темы (чем интересно направление исследований, в чем заключается его 

важность, какие ученые работали в этой области, каким вопросам уделялось недостаточное 

внимание в данной теме, почему выбрана именно эта тема для изучения); 

3) цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы выступления и мо-

жет уточнять ее); 

4) задачи исследования (конкретизируют цель работы, «раскладывая» ее на составляю-

щие); 

5) методика проведения сбора материала (подробное описание всех действий, связан-

ных с получением результатов); 

6) результаты. Краткое изложение новой информации, которую получил докладчик в 

процессе изучения темы. При изложении результатов желательно давать четкое и немного-

словное истолкование новым мыслям. Желательно продемонстрировать иллюстрированные 

книги, копии иллюстраций, схемы; 

7) выводы. Они кратко характеризуют основные полученные результаты и выявленные 

тенденции. В заключении выводы должны быть пронумерованы, обычно их не более четырех. 

При подготовке к сообщению (выступлению на занятии по какой-либо проблеме) необ-

ходимо самостоятельно подобрать литературу, важно использовать и рекомендуемую литера-

туру, внимательно прочитать ее, обратив внимание на ключевые слова, выписав основные по-

нятия, их определения, характеристики тех или иных явлений культуры. Следует самостоя-

тельно составить план своего выступления, а при необходимости и записать весь текст до-

клада. 

Если конспект будущего выступления оказывается слишком объемным, материала 

слишком много и сокращение его, казалось бы, невозможно, то необходимо, тренируясь, пере-

сказать в устной форме отобранный материал. Неоценимую помощь в работе над докладом 

оказывают написанные на отдельных листах бумаги записи краткого плана ответа, а также за-

писи имен, дат, названий, которыми можно воспользоваться во время выступления. В то же 

время недопустимым является безотрывное чтение текста доклада, поэтому необходимо к нему 

тщательно готовиться. В конце выступления обычно подводят итог, делают выводы. 

Рекомендуемое время для выступления с сообщением на практическом занятии состав-

ляет 7-10 минут. Поэтому при подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. 

Способы заинтересовать слушателей доклада: 

1. Начать выступление: 

– с проблемного или оригинального вопроса по теме выступления; 

– с интересной цитаты по теме выступления; 

– с конкретного примера из жизни, необычного факта; 

– с образного сравнения предмета выступления с конкретным явлением, вещью; 

– начать с истории, интересного случая; 
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2. Основное изложение: 

– после неординарного начала должны следовать обоснование темы, её актуальность, а 

также научное положение – тезис; 

– доклад допускает определенный экспромт (может полностью не совпадать с научной 

статьей), что привлекает слушателей; 

– используйте образные сравнения, контрасты; 

– помните об уместности приводимых образов, контрастов, сравнений и мере их ис-

пользования; 

– рассказывая, будьте конкретны; 

3. Окончание выступления: 

– кратко изложить основные мысли, которые были затронуты в докладе; 

– процитировать что-нибудь по теме доклада; 

– создать кульминацию, оставив слушателей в размышлениях над поставленной про-

блемой. 

Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

Обучение курса осуществляется на основе Учебно-методического комплекса дисци-

плины (УМКД), целью которого является повышения качества усвоения содержания учебного 

материала на уровне требований ФГОС ВПО. 

Содержание и наполнение предлагаемого комплекса обусловлено специальным харак-

тером курса и его местом в системе дисциплин учебного плана. Предлагаемая программа ори-

ентируется на принцип преемственности и последовательности усвоения базового материала. 

Используемая терминология и категориальный аппарат требуют заметного переосмысления 

понятий, переоценки их значимости, что помогает осознанию основных методологических по-

ложений курса в целом. 

Реализация заданного программой принципа предполагает и использование различных 

методов преподавания и форм работы со магистрантами. Содержание предлагаемой про-

граммы, ее объем, и характер обусловливают, в свою очередь, необходимость оптимизации 

учебного процесса не только в плане отбора материала обучения, но и методики его организа-

ции, а также контроля текущей учебной работы. Одновременно возрастает удельный вес и из-

меняется статус самостоятельной работы студентов, которая видится полноценным и обяза-

тельным видом их учебно-познавательной деятельности. 

Все материалы учебно-методического комплекса по дисциплине доступны для маги-

странтов и расположены в электронной образовательной среде echspu.ru, а также в печатном 

виде хранятся на кафедре математического анализа. 

Приступая к изучению курса, магистранту необходимо будет ознакомиться с данными 

изданиями. 

1) рабочая учебная программа дает общее представление о предмете изучения, цели и 

включает основные темы, разделенные на разделы, список основной и дополнительной лите-

ратуры. 
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2) краткий конспект лекций, содержащий тексты лекций, проблемные вопросы, словарь 

основных терминов и понятий, поможет в подготовке к практическим занятиям, к опросам и 

контрольным работам, а также экзамену. 

4) методические рекомендации по самостоятельной работе студентов позволяют иметь 

представление о содержании самостоятельной работы, включая подготовку к практическим 

занятиям, планы занятий. В методическом пособии указаны сроки сдачи внеаудиторных работ, 

выполняемых самостоятельно; приводятся критерии оценки, примерные нормы времени на 

выполнение работ, приводятся требования к представлению и оформлению результатов само-

стоятельной работы, дается характеристика и описание заданий, рекомендуемая литература 

(основная и дополнительная) и т.д. 

Учебно-методический комплекс призван помочь магистранту понять специфику изуча-

емого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. Маги-

странт внимательно читает и осмысливает тот раздел, задания которого ему необходимо вы-

полнить. Выполнение всех заданий, определяемых содержанием курса, также предполагает ра-

боту с дополнительными источниками. Прежде чем осуществить этот шаг, магистранту сле-

дует обратиться к основной учебной литературе, ознакомление с материалом которой позволит 

ему сформировать общее представление о существе интересующего вопроса. Для этого сту-

дент должен осознать предназначение комплекса: его структуру, цели и задачи, что облегчит 

студенту изучение курса изучаемой дисциплины и поможет успешно сдать экзамен.  

Рекомендации по работе с литературой 

Приступая к изучению дисциплины, магистранты должны не только ознакомиться с ра-

бочей учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в биб-

лиотеке ЧГПУ, но и обратиться к рекомендованным электронным учебникам и учебно-мето-

дическим пособиям, завести две тетради для конспектирования лекций и работы с первоисточ-

никами. Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие формиро-

вания у магистранта научного способа познания. Учитывая, что работа магистрантов с литера-

турой, в частности, с первоисточниками, вызывает определенные трудности, методические ре-

комендации указывают на методы работы с ней. 

Во-первых, следует ознакомиться с планом и рекомендациями преподавателя, данными 

к практическому занятию. Во-вторых, необходимо проработать конспект лекций, основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периоди-

ческих изданиях, а также дополнительно использовать интернет-ресурсы. Список обязатель-

ной и дополнительной литературы, включающий первоисточники, научные статьи, учебники, 

учебные пособия, словари, энциклопедии, представлен в рабочей учебной программе данной 

дисциплины. В-третьих, все прочитанные статьи, первоисточники, указанные в списке основ-

ной литературы, следует законспектировать. Вместе с тем это не означает, что надо конспек-

тировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить 

наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц и источника). Законспектиро-

ванный материал поможет проанализировать различные точки зрения по спорным вопросам и 
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аргументировать собственную позицию, будет способствовать выработке собственного мне-

ния по проблеме. 

Конспектирование первоисточников предполагает краткое, лаконичное письменное из-

ложение основного содержания, смысла (доминанты) какого-либо текста. Вместе с тем этот 

процесс требует активной мыслительной работы. Конспектируемый материал содержит ин-

формацию трех видов: главную, второстепенную и вспомогательную. Главной является ин-

формация, имеющая основное значение для раскрытия сущности того или иного вопроса, 

темы. Второстепенная информация служит для пояснения, уточнения главной мысли. К этому 

типу информации относятся разного рода комментарии. Назначение вспомогательной инфор-

мации – помочь читателю лучше понять данный материал. Это всякого рода напоминания о 

ранее изолгавшемся материале, заголовки, вопросы. 

Работая над текстом, следует избегать механического переписывания текста. Важно вы-

делять главные положения, фиксирование которых сопровождается, в случае необходимости, 

цитатами. Вспомогательную информацию при конспектировании не записывают. В конспекте 

необходимо указывать источник в такой последовательности: 1) автор; 2) название работы; 3) 

место издания; 4) название издательств; 5) год издания; 6) нумерация страниц (на полях кон-

спекта). Эти данные позволят быстро найти источник, уточнить необходимую информацию 

при подготовке к опросу, тестированию. к контрольной работе. Усвоению нового материала 

неоценимую помощь оказывают собственные схемы, рисунки, таблицы, графическое выделе-

ние важной мысли. На каждой странице конспекта возможно выделение трех-четырех важных 

моментов по определенной теме. Необходимо в конспекте отражать сущность проблемы, по-

ставленного вопроса, что служит решению поставленной на практическом занятии задаче. 

Не следует увлекаться ксерокопированием отдельных страниц статей, книг, содержание 

которых не всегда полностью соответствует поставленным вопросам и не является отражением 

интересующих идей. Ксерокопии – возможное дополнительное средство для наиболее полного 

отбора учебного материала при самостоятельной работе. 

Самое главное на практическом занятии – уметь изложить свои мысли окружающим, 

поэтому необходимо обратить внимание на полезные советы. Если Вы чувствуете, что не вла-

деете навыком устного изложения, составляйте подробный план материала, который будете 

излагать. Но только план, а не подробный ответ, т.к. в этом случае Вы будете его читать. Ста-

райтесь отвечать, придерживаясь пунктов плана. Старайтесь не волноваться. Говорите внятно 

при ответе, не употребляйте слова-паразиты. Преодолевайте боязнь выступлений. Смелее 

вступайте в полемику и не страдайте, если Вам не удастся в ней победить. 

Консультирование преподавателем. Назначение консультации – помочь студенту в ор-

ганизации самостоятельной работы, в отборе необходимой дополнительной литературы, со-

действовать разрешению возникших вопросов, проблем по содержанию или методике препо-

давания, а также проверке знаний магистранта пропущенного занятия. Обычно консультации, 

которые проходят в форме беседы студентов с преподавателем имеют факультативный харак-

тер, т.е. не являются обязательными для посещения. Консультация как дополнительная форма 

учебных занятий предоставляет магистрантам возможность разъяснить вопросы, возникшие 
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на лекции, при подготовке к практическим занятиям или экзамену, при написании студенче-

ской научной работы, при самостоятельном изучении материала. 

В любом случае, если Вы собрались идти на консультацию: 

постарайтесь заранее четко сформулировать свой вопрос (или вопросы); 

задавая вопрос преподавателю, покажите, что Вы самостоятельно сделали для его разъ-

яснения. 

 Разъяснения по поводу работы с рейтинговой системой и подготовки к экзамену 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов органи-

зации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происхо-

дит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию 

как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. 

В конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на тематические 

разделы. По окончании изучения каждого из разделов обязательно проводится контроль зна-

ний магистранта с оценкой в баллах. По окончании изучения курса определяется сумма 

набранных за весь период баллов и выставляется общая оценка. Магистранты, набравшие по 

рейтингу более 55 баллов за семестр, могут быть освобождены от экзамена. 

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала изучаемой дисциплины и 

стимулирования активной учебной деятельности магистрантов (очной формы обучения) ис-

пользуется рейтинговая система оценки успеваемости. В соответствии с этой системой оценки 

магистранту в ходе изучения дисциплины предоставляется возможность набрать определен-

ный минимум баллов за текущую работу в семестре. Результирующая оценка по дисциплине 

складывается из суммы баллов текущего контроля. 

«Автоматический» экзамен выставляется без опроса студентов по результатам форм те-

кущего контроля, а также по результатам текущей успеваемости на практических занятиях, 

при условии, что итоговая оценка магистранта за работу в течение семестра (по всем результа-

там контроля знаний) больше или равна (55 %) Оценка за «автоматический» экзамен должна 

соответствовать итоговой оценке за работу в семестре. 

Подготовка к экзамену и успешное освоение материала дисциплины начинается с пер-

вого дня изучения дисциплины и требует от магистранта систематической работы: 

1) не пропускать аудиторные занятия (лекции, практические занятия); 

2) активно участвовать в работе (выступать с сообщениями, проявляя себя в роли до-

кладчика и в роли оппонента, выполнять все требования преподавателя по изучению курса, 

приходить подготовленными к занятию); 

3) своевременно выполнять контрольные работы, написание и защита доклада, конспек-

тов; 

4) регулярно систематизировать материал записей лекционных, практических занятий: 

написание содержания занятий с указанием страниц, выделением (подчеркиванием, цветовым 

оформлением) тем занятий, составление своих схем, таблиц. 
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Подготовка к экзамену предполагает самостоятельное повторение ранее изученного ма-

териала не только теоретического, но и практического. 

Систематическая и своевременная работа по освоению материалов по дисциплине ста-

новится залогом получения высокой оценки знаний (в соответствии с рейтинговой системой 

оценок). 

Таким образом, экзамен выставляется без опроса – по результатам работы магистранта 

в течение семестра. Для этого студенту необходимо посетить все лекционные и практические 

занятия, активно работать на них; выполнить все контрольные, самостоятельные работы, устно 

доказать знание основных понятий и терминов по дисциплине. 


