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Введение 
 

Самостоятельная работа студентов рассматривается, с одной стороны, как 

вид учебной деятельности, осуществляемый без непосредственного 

вмешательства, но под руководством преподавателя: а с другой - как средство 

вовлечения студентов в активную познавательную деятельность, как средство 

формирования у них навыков самообразования 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть:  

- для овладения знаниями и умениями:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- графическое изображение структуры текста;  

- конспектирование текста;  

- выписки из текста;  

- работа со словарями и справочниками;  

- ознакомление с нормативными документами;  

- учебно-исследовательская работа;  

- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и 

Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- изучение нормативных материалов;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, 

реферирование, контент-анализ и др.);  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

- подготовка рефератов, докладов;  
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- тестирование и др.;  

- для формирования умений:  

- решение задач и упражнений по образцу;  

- решение вариативных задач и упражнений;  

- выполнение чертежей, схем; 

- выполнение расчетно-графических работ, решение си-туационных 

производственных (профессиональных) задач;  

- подготовка к деловым играм;  

- проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности;  

- подготовка курсовых и дипломных работ (проектов);  

- экспериментально-конструкторская работа;  

- опытно-экспериментальная работа;  

- упражнения на тренажере;  

- упражнения спортивно-оздоровительного характера;  

- рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудио- и видеотехники. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 

содержание и характер могут иметь    вариативный   и  дифференцированный 

характер, учитывать специфику специальности, изучаемой дисциплины, 

индивидуальные особенности студента. 

В процессе самостоятельной деятельности студенты должны научиться 

выделять познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять 

операции контроля за правильностью решения поставленных задач, 

совершенствовать умения реализации теоретических знаний. Самостоятельной 

работы реализуется при выполнении заданий научно-исследовательского 

характера, включая экспериментальные работы, новаторство, изобретательство, 

конструирование, работы по реконструкции в ходе дипломного 

проектирования, участие в кружках технического творчества. 

Самостоятельная работа студентов под руководством преподавателя 

протекает в форме делового взаимодействия: студент самостоятельно 
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выполняет непосредственные указания, рекомендации преподавателя, а 

преподаватель осуществляет контроль и коррекцию его ошибочных действий. 

В организации самостоятельной работы студентов особенно важно 

правильно определить объем и структуру содержания учебного материала, 

выносимого на самостоятельную проработку, а также необходимое 

методическое обеспечение самостоятельных видов учебной работы. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 1 Указания по работе студентов с учебниками, 

нормативными документами 
 

Порядок работы с текстом учебника: 

1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об 

изложенных в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, 

схемы, чертежи, таблицы и другие иллюстрации. 

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия, 

формулировки законов, обобщения, выводы, основные факты, хронологию. 

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной 

информации. 

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда 

необходимо восстановить в памяти базовые положения, принципы, законы, 

понятия. 

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, 

определить значение новых знаний для будущей профессиональной 

деятельности. 

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, 

предметным и географическим указателям, энциклопедиям. Выпишите новые 

понятия, термины иностранного происхождения, произнесите их вслух. 

7. Проверьте, как усвоен новый материал, перескажите его, пользуясь 

планом, затем без него. 

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце 

параграфа, главы. 

9. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

 Самостоятельная работа с книгой должна проводиться, начиная с 1 (2) 

курса обучения практически по всем дисциплинам и МДК. Особенно 

целенаправленной она должна быть по техническим дисциплинам, т.к. чтение 

соответствующей литературы не всем доступно и понятно. Наиболее сложные в 

профессиональном отношении задания могут быть по дополнительной 

литературе, сначала в порядке подготовки докладов на конференциях, 
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семинарах, заседаниях кружка и т.д., а потом уже и для более глубокого 

понимания учебного материала. Эта работа должна целенаправленно 

проводиться всем педагогическим коллективом, тогда она принесет 

максимальную эффективность в работе. 

Порядок составления конспекта по теме: 

1. Конспект - это письменное изложение основного содержания текста с 

выделением наиболее значимых и интересных положений. 

2. Конспектированию предшествует внимательное прочтение текста. 

Используйте при необходимости словари, справочники, энциклопедии, если 

впервые встречаетесь с терминами, значение которых непонятно.                                       

3. В начале конспекта укажите фамилию и инициалы автора (или 

ответственного редактора), полное название работы, наименование 

издательства, год издания. 

4. Наименование глав, разделов, параграфов, конспектируемого текста 

всегда указывается точно.  

5. В краткой форме письменно изложите основные положения текста, но 

главные мысли или аргументы автора произведения воспроизведите в 

конспекте точно, с сохранением особенностей подлинника. 

6. Приведенные в конспекте цитаты оформляйте либо кавычками, либо 

курсивом, сопровождайте ссылкой с указанием фамилии и инициалов автора, 

точного и полного названия книги (статьи), издательства, года издания и 

страницы. 

7. При конспектировании не допускайте терминов, бытующих в 

разговорном языке: не применяйте сокращение слов, не предусмотренные в 

официальных источниках. 

8. При оформлении конспекта пользуйтесь приемами, которые помогут в                   

дальнейшей работе (подчеркивание, пометки на полях и др.).  

9. Записывать надо кратко: без лишних слов, самое главное, сокращая 

сказанное или написанное (но до разумного!), чтобы самому можно было 

разобраться,  «расшифровать» сокращение.  
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Записывать надо так, чтобы лучше запомнить, это можно сделать, 

записывая следующим образом:   

- схематично и графически; 

- начинать новую мысль, раздел с новой строки;                                                      

- подчеркивать основной материал, главную мысль;                                                 

- располагать материал систематично, не разбрасывая, чтобы при чтении 

сконцентрировать внимание на отдельных деталях, описании, схеме;  

- при записях применять сокращения и обозначения формулами, 

значками, символами   и т.д.                                                                                                             

10. Для возможности дополнения конспекта (или его корректировки) 

желательно делать записи следующим образом: 

- оставляя в тетради поля, писать с одной стороны листа тетради; 

-  записи делать через «клеточку»;                                                                          

- оставляя место после окончания раздела (темы) 2-3 строчки и т.д.                                  

Эти пожелания определяются тем, что при чтении своего конспекта или 

при работе на занятиях бывает необходимость дополнить конспект, изменить 

что-то в записях, сделать пометки. Это можно сделать на полях, на свободной 

стороне листа тетради, между строк, в конце темы (раздела).  
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2 Указания по работе над рефератом 
 

Реферат (от лат. refero - сообщаю) - краткое изложение в письменном 

виде или в форме публичного доклада содержания научного труда. 

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студентов, где 

автор рассказывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. 

Рефератом также называют доклады или письменные исследования на 

определенную тему, включающие критический обзор литературы и других 

источников. Именно это значение обычно подразумевается, когда идет речь об 

итоговом представлении результатов обучения по курсу. 

Примерная структура реферата: 

1.    Титульный лист. 

2.   Оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

рефератов, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

3.   Введение (формируется суть исследуемой проблемы, обосновывается 

выбор темы, определяются ее значимость и актуальность, указывается цель и 

задачи реферата, дается характеристика используемой литературы). 

4.   Основная часть (каждый раздел ее, доказательно рассказывая 

отдельную проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы). 

5.   Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

реферата, предлагаются рекомендации). В заключении выдвигаются положе-

ния, к которым автор пришел на основании проведенного исследования и 

ознакомления с соответствующей литературой. В выводах подводятся итоги 

проведенной работы, рассказывается в сжатой форме то главное к чему пришел 

автор в результате исследования, и то новое и ценное, что он внес в разработку 

избранной проблемы. 

6.  Список литературы - указывается фамилия автора (в алфавитном по-

рядке) и название работы; 
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Требования к оформлению реферата. 

Объем реферата может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц, все 

приложения к работе не входят в ее объем (при оформлении применяется 

Стандарт ПРЕДПРИЯТИЯ). Реферат должен быть выполнен грамотно, с 

соблюдением культуры изложения. Обязательно должны иметься ссылки на 

используемую литературу. 

Должна быть соблюдена последовательность написания 

библиографического аппарата. 
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3 Критерии оценки творческой самостоятельной работы 

студентов 
 

1. Актуальность темы и предлагаемого решения, практическая 

направленность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработки самостоятельность, законченность, 

подготовленность к опубликованию (устному творчеству). 

3. Уровень творчества, оригинальность темы, подходов, решений. 

4. Аргументированность предлагаемых решений, выводов, полнота 

библиографии, цитируемость. 

5. Качество оформления «автореферата»: соответствие стандартным 

требованиям, рубрикация и структура текста, качество эскизов, схем, рисунков. 
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4 Темы рефератов 
 

 Анализ финансовой отчетности в системе стратегического 

планирования и управления 

 Анализ сегментов страхового бизнеса 

 Анализ отчета о движении денежных средств страховой компании 

 Тема № 6.  Анализ формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» 

 Концепции анализа  финансовой отчетности в свете требований 

рыночной экономике 

 Бухгалтерский баланс и его анализ страховой компании 

 Анализ отчета о прибылях и убытках страховой компании 

 Анализ учетной (бухгалтерской) и экономической рентабельности 

страховой компании 

 Особенности анализа консолидированной отчетности страховой 

компании 

 Анализ прибыли и рентабельности страховой компании 

 Показатели деловой активности страховой компании 

 Показатели платежеспособности страховой компании 

 Показатели финансовой устойчивости страховой компании 

 Анализ обоснования экономической и финансовой стратегии 

страховой компании  

 Сравнительный анализ бухгалтерского баланса в российской и 

международной практике, тенденции изменения структуры баланса в условиях 

рыночной экономики 

 Виды статей баланса, вертикальный и горизонтальный анализ баланса. 

 Взаимосвязь бухгалтерского баланса с отчетом о прибылях и 

убытках и отчетом о движении денежных средств 

 Методы оценки отдельных статей баланса: отечественная и 

зарубежная практика, нормативное регулирование 

 Проблема достоверности баланса (полная инвентаризация, 

уточнение количественного состава и оценки отдельных статей), условия, 
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обеспечивающие преемственность балансов. 

 Анализ структуры затрат, оценка эффективности управленческих и 

коммерческих расходов страховой компании 

 Анализ рентабельности продаж, финансовых вложений и их 

влияние на общую рентабельность страховой компании 

 Сегментарная отчетность: возникновение сегментарной отчетности 

как отдельного вида отчетности, международный стандарт, основные 

принципы определения отчетного сегмента.  

 Понятие информационного потока, виды информационных потоков 

страховой компании, деление информационных потоков по уровням 

управления 

 Оценка деловой активности страховой компании 
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5 Задания для самоподготовки 
 

Задание 1. Определить выполнение плана по продажам 

Вид страхования 
Объем производства, млн. руб. Абсолютное 

отклонение от 
плана план факт 

А 300 327  
Б 250 225  
В 500 510  

Всего    
  

Задание 2. Определить выполнение плана мероприятий 

Мероприятие План Факт 
Абсолютное 

отклонение от 
плана 

Выполнение 
плана, % 

Внедрение новой 
технологии 150 120   

Модернизация 
действующего 

оборудования, млн. руб. 
300 270   

Покупка новой техники, 
млн. руб. 500 545   

 
Задание 3. Проанализируйте абсолютные и относительные отклонения в 

продажах 

Годы Объем 
продаж 

Абсолютное отклонение, 
шт. Темп прироста, % 

цепное базисное цепное базисное 
20__ 9809     
20__ 11000     
20__ 10000     
20__ 90054     
20__ 11006     
 

Задание 4. Проанализируйте динамику и выполнение плана по объему 

продажи, сделайте соответствующие выводы. 

Показатель Предыдущий 
год 

Отчетный год Отклонение от 
прошлого года 

Отклонение от 
плана 

план факт сумма % сумма % 
1. Объем продаж в 

оптовых ценах , тыс. 
руб. 

8910 8945 10900     

2. Объем продаж в 
розничных ценах 
предприятии, тыс. 

руб. 

10850 10840 10900     
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Задание 5.  Определите выполнение плана по ассортименту продаж за 

год, при условии, что номенклатура продаж невелика. 

Наименование 
вида 

страхования 

Продажи в сопоставимых оптовых ценах, тыс. 
руб. Отклонение от плана 

План Факт Факт в пределах плана Сумма, 
тыс. руб. % 

А 
Б 
В 
Г 

1700 
730 

2280 
805 

1750 
690 

2350 
790 

   

ИТОГО      
 

Задание 6. Проанализируйте структуру продукции и проведите расчет 

влияния структурных сдвигов методом прямого счета, млн.руб. 

Виды 
страхования 

Выпуск 
продукции 

Структура 
продукции, % 

Фактичес-
кий 

выпуск 
при 

плановой 
продаже 

Изменение 
объема 

продаж от 
изменения 
структуры 

Засчитыва-
ется в 

выполнение 
плана по 
структуре 

план отчет план отчет 

Страхование  А 854 851,8      
Страхование Б 891 890,1      
Страхование В 323 339,5      
Страхование  Г 306,3 304,8      

Итого        
 

Задание 7. Рассчитать показатели: фондоотдачу, фондоемкость, 

фондовооруженность труда по предприятиям и определить, на каком 

предприятии ОПФ используются эффективнее, если дано: 

Предприятие Стоимость ОПФ, 
тыс. руб. 

Стоимость 
продукции, тыс. руб. 

Численность 
работающих, чел. 

1 7000 9120 350 
2 5450 4200 250 
3 3800 4100 220 

 
Задание 8. Проанализируйте обеспеченность хозяйствующего субъекта 

основными фондами. 

Группы ОФ 

промышленного 

предприятия 

Наличие 

на нача-

ло года, 

тыс.руб. 

Поступление за год, 

тыс.руб. 

Выбыло за год, 

тыс.руб. 

Наличие 

на конец 

года, 

тыс.руб. 

Превышение 

поступления 

над выбыти-

ем, тыс.руб. Всего 
В т.ч. 

введено 
Всего 

В т.ч. 

ликвид. 

1. ПП ОФ 3850 530 530 120 100   
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В т.ч. 1.1.Активная часть 

ПП ОФ 
2230 490 435 95 90   

2.Производственные 

фонды других отраслей 
       

3.Непроизводственные 

ОФ 
350 42 42 15 15   

ВСЕГО        

 
Задание 9. Проанализируйте обеспеченность хозяйствующего субъекта 

оборудованием и полноту его использования 
Показатели По плану Фактически Отклонение от плана 

1. Количество наличного 
оборудования, ед. 1620 1620  

1.1 Количество установленного 
оборудования, ед. 1610 1615  

1.2. Количество действующего 
оборудования, ед. 1610 1615  

2. Неустановленное оборудование, ед.    
3. Коэффициент использования 

наличного оборудования по 
действующему 

   

4. Коэффициент использования 
установленного оборудования по 

действующему. 
   

 
Задание 10. Проанализируйте степень обновления, выбытия, прироста и 

изношенности основных фондов 

ПОКАЗАТЕЛИ 20__ г. 20__ г. Изменения 
1. Первоначальная стоимость ОФ, тыс.руб. 4650 5300  
В т.ч. ПП ОФ 3850 4260  
Из них машины и оборудование 2230 2625  
2. Ввод в действие ОФ, тыс. руб.  180  
В т.ч. ПП ОФ  175  
Из них машины и оборудование  150  
3. Выбыло в отчетном году ОФ, тыс. руб.  145  
В т.ч. ПП ОФ  125  
Из них машины и оборудование  120  
4. Износ ОФ, тыс.руб. 1890 2250  
В т.ч. ПП ОФ 1150 1670  
5. Коэффициент обновления всех ОФ, %    
В т.ч. ПП ОФ    
Из них машины и оборудование    
7. Коэффициент выбытия всех ОФ, % на нач.года    
В т.ч. ПП ОФ     
Из них машины и оборудование    
8. Коэффициент износа ОФ,%    
В т.ч. ПП ОФ    
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Задание 11. Проведите анализ прибыли от продаж. 

Показатели План Факт 
% выпол-

нения 
плана 

Отклонение 

Выручка продаж (за минусом НДС и 
акцизов), тыс. руб. 6500 6700   

Себестоимость продаж, тыс. руб. 5330 5428   
Валовая прибыль, тыс. руб.     
Коммерческие расходы, тыс. руб. 350 380   
Управленческие расходы, тыс. руб. 460 420   
Прибыль от продаж, тыс. руб.     
Прибыль от продаж в % к выручке     
 

Задание 12. Проведите анализ  показателей рентабельности капитала   

Показатели I квартал II квартал Изменение, 
% 

Итог среднего баланса – нетто (тыс. руб.) 3400 3890  
Средняя величина собственного капитала (тыс. руб.) 1900 1900  
Чистая прибыль (тыс. руб.) 35,0 42,0  
Рентабельность основного капитала (%)    
Рентабельность собственного капитала (%)    
 

Задание 13. Проведите факторный анализ уровня рентабельности продаж  

Показатели План Факт Отклоне-
ние + / - 

1. Выручка от продаж (за минусом НДС, акцизов), тыс.руб. 3400 3100  
2. Прибыль от продаж, тыс. руб. 1200 1030  
3. Уровень рентабельности продаж, %    
4. Изменение уровня рентабельности продаж за счёт:    
– изменения выручки от реализации 
– изменения суммы прибыли от продаж 

   

 
Задание 14. Рассчитайте показатели ликвидности и сделайте вывод о 

платежеспособности хозяйствующего субъекта. 

Актив  20__ г. 20__ г. Пассив   20__ г. 20__ г. Изменение, +/- 
20__ г. 20__ г. 

Наиболее 
ликвидные  
активы 

3185 30500 
Наиболее 
срочные 
обязательства 

3450 90120   

Быстрореали-
зуемые активы 23820 82225 Краткосрочные 

пассивы 18377 45300   

Медленно 
реализуемые 
активы 

15700 115070 Долго-срочные 
пассивы 13520 12230   

Трудно-
реализуемые 
активы 

25395 171652 Постоянные 
пассивы 32753 251797   

Баланс    Баланс      
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Задание 15. Составить уплотненный (аналитический) баланс, 

проанализировать его и сделать выводы. Расчеты представить в следующей 

таблице. 

Баланс 20__ г. Структура 20__ г. Структу
ра 

Изменение 
Тыс.руб. Структуры 

АКТИВ 
1. Внеоборотные 
активы 

      

2. Оборотные активы       
2.1. Запасы и затраты       
2.2. Дебиторская 
задолженность 

      

2.3. Денежные средства 
и ценные бумаги 

      

3. Прочие активы       
БАЛАНС       
ПАССИВ 
1. Собственный 
капитал 

      

2. Заемный капитал       
2.1. Долгосрочные 
кредиты и займы 

      

2.2. Краткосрочные 
кредиты и займы 

      

2.3. Кредиторская 
задолженность 

      

3. Прочие пассивы       
БАЛАНС       
 

Задание 16. Проанализируйте кредиторскую задолженность страховой 

компании 

Виды кредиторской 
задолженности 20__ г. Возникло 

обязательств 
Погашено 

обязательств 20__ г. Изменения 

Кредиторская 
задолженность всего 3385 85658 3000   

В т. ч.: за товары, работы 
и услуги --- 29300 ---   

По оплате труда 1380 10320 2100   
По социальному 
страхованию и 
социальному 
обеспечению 

1700 3540 1120   

Перед бюджетом 395 37430 2700   
Прочая кредиторская 
задолженность 430 9500 1512   
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