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1 Самостоятельная работа как форма учебного процесса 

 

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-

исследовательская, научно-исследовательская работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). 

Самостоятельная работа студентов в ВУЗе является важным видом 

учебной и научной деятельности студента. Самостоятельная работа 

студентов играет значительную роль в рейтинговой технологии обучения. 

Государственным стандартом предусматривается, как правило, 50% часов из 

общей трудоемкости дисциплины на самостоятельную работу студентов 

(далее СРС). В связи с этим, обучение в ВУЗе включает в себя две, 

практически одинаковые по объему и взаимовлиянию части - процесса 

обучения и процесса самообучения. Поэтому СРС должна стать эффективной 

и целенаправленной работой студента. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 

поиску и решению актуальных современных проблем. 

 

2 Цели и основные задачи СРС 

 

Ведущая цель организации и осуществления СРС должна совпадать с 

целью обучения студента - подготовкой специалиста и бакалавра с высшим 

образованием. При организации СРС важным и необходимым условием 

становятся формирование умения самостоятельной работы для приобретения 

знаний, навыков и возможности организации учебной и научной 

деятельности. 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Задачами СРС являются: 

– систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

– углубление и расширение теоретических знаний; 

– формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу; 

– развитие познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 
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– формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

– развитие исследовательских умений; 

– использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 

занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 

для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

 

3 Виды самостоятельной работы  

 

В образовательном процессе высшего образовательного учреждения 

выделяется два вида самостоятельной работы - аудиторная, под 

руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов 

ее выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного 

процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.): 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на 

учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по 

его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

– формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и 

др/); 

– написание рефератов; 

– подготовка к семинарам и лабораторным работам, их оформление; 

– составление аннотированного списка статей из соответствующих 

журналов; 

– подготовка рецензий на статью, пособие; 

– подготовка практических разработок; 

– выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных 

работ по отдельным разделам содержания дисциплин и т.д.; 

– компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на 

базе электронных обучающих и аттестующих тестов. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние 

на формирование личности будущего специалиста, она планируется 

студентом самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет 

режим своей работы и меру труда, затрачиваемого на овладение учебным 

содержанием по каждой дисциплине. Он выполняет внеаудиторную работу 
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по личному индивидуальному плану, в зависимости от его подготовки, 

времени и других условий. 

 

4 Общие рекомендации по организации самостоятельной работы 

 

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение 

конспекта лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное 

участие на практических и семинарских занятиях. Но для успешной учебной 

деятельности, ее интенсификации, необходимо учитывать субъективные 

факторы, такие как: наличие умений и навыков умственного труда; владение 

логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации; специфика 

познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление; хорошая работоспособность. 

 В течение дня работоспособность изменяется. Наиболее 

плодотворным является утреннее время (с 8 до 14 часов), причем 

максимальная работоспособность приходится на период с 10 до 13 часов, 

затем послеобеденное - (с 16 до 19 часов) и вечернее (с 20 до 24 часов). 

Очень трудный для понимания материал лучше изучать в начале каждого 

отрезка времени (лучше всего утреннего) после хорошего отдыха. Через 1-1,5 

часа нужны перерывы по 10 - 15 мин, через 3-4 часа работы отдых должен 

быть продолжительным - около часа. 

Следует взять за правило: учиться ежедневно, начиная с первого дня 

семестра. Чтобы выполнить весь объем самостоятельной работы, необходимо 

заниматься по 3 - 5 часов ежедневно.  

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут -

работа, 5-10 минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. 

Иначе нарастающее утомление повлечет неустойчивость внимания. 

 

5 Данные об объеме дисциплины  

 

Таблица 1 - Объем дисциплины 

Объем дисциплины Всего, часов 

1 2 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

42 

в том числе:  

лекции 14 

лабораторные занятия 28 

практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 65,9 
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Объем дисциплины Всего, часов 

1 2 

Контроль (подготовка к экзамену) 0 

Контактная работа по промежуточной аттестации (всего 

АттКР) 

0,1 

        зачет 0,1 

зачет с оценкой не предусмотрен 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

экзамен (включая консультацию перед экзаменом) не предусмотрен 

 

Таблица 2 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 Маркетинг как 

ключевой объект рынка 

в цифровой экономике 

Основные понятия и определения маркетинга. 

Производственные и аналитические функции 

маркетинга. 

Прямые и непрямые каналы распределения 

товаров. 

2 Информационная 

система маркетинга на 

предприятии 

Информационная база маркетинга: постоянная 

и эпизодическая информация. Первая 

необходима для принятия решений в области 

систематически повторяющихся задач 

(например, для оценки возможного объема 

продажи в условиях стабильной рыночной 

конъюнктуры). А вторая требуется в том 

случае, если условия изменяются. Это могут 

быть дополнительные сведения о новом 

конкуренте для оценки возможного 

изменения продажи товаров.  

3 Управленческие 

функции маркетинга  

 

Организация планирования хозяйственной 

деятельности предприятия и управление 

производством. В процессе этой деятельности 

определяется общая стратегия предприятия и 

формулируются тактические (оперативные) 

задачи.  

4 Реклама и ее роль в 

деятельности 

предприятия 

Реклама и основные средства ее 

распространения. Эффективность рекламы. 

5 Информационные Информационные и информационно-
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6 Литература для изучения дисциплины 

Основная учебная литература 

1. Советов, Борис Яковлевич. Информационные технологии : учебник для 

прикладного бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 263 с. - Текст : 

непосредственный. 

2.  Ткаченко, Александр Владитмирович Информационные системы в 

бизнесе [Текст]: учебное пособие / А.В. Ткаченко. - Курск: ЮЗГУ, 2017. – 

127 с. 

 

6.2 Дополнительная учебная литература 

3. Прохорова, О. В. Информатика [Электронный ресурс]: учебник / О. 

В. Прохорова. - Самара: Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2013. - 106 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147 
4. Ткаченко А.В. Информационные системы в экономике [Текст]: 

учебное пособие / А.В. Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2014. – 133 с. 

5. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности [Электронный 

ресурс]: учебник / под ред. Ю.В. Морозов, В.Т. Гришина. - М.: Дашков и К, 

2016. - 446 с. // Режим доступа - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086 
6. Информационные системы и технологии в экономике и управлении 

[Текст] / под ред. В. В. Трофимова. – М. : Юрайт, 2012. - 521 c. 

 

6.3 Перечень методических указаний 

 7. Информационные системы маркетинга и менеджмента в цифровой 

экономике : лабораторный практикум  / Юго-Зап. гос.  ун-т; сост. А.В. 

Ткаченко. Курск, 2021. 50 с.  

8. Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Информационные системы маркетинга и менеджмента в 

цифровой экономике» [Электронный ресурс] / ЮЗГУ: сост. А.В. 

Ткаченко. – Курск: ЮЗГУ, 2021. – 10 с. 

 

 

 

 

6.4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

системы менеджмента в 

цифровой экономике 

аналитические системы в управлении 

предприятиями и организациями 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256147
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418086
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1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru) 

2.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online» (http://www.biblioclub.ru) 

 

7  Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Информационные системы маркетинга и менеджмента в цифровой 

экономике» являются лекции и лабораторные занятия. Студент не имеет 

права пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, 

связанные с ней теоретические и практические проблемы, даются 

рекомендации для самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен 

внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

лабораторные занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности 

студента; закрепление учебного материала; приобретение опыта устных 

публичных выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и 

защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа 

студента, связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и 

материалов, изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также 

литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты 

готовят рефераты по отдельным темам дисциплины, выступают на занятиях с 

докладами. Основу докладов составляет, как правило, содержание 

подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по 

результатам практической работы, собеседования,  а также по результатам 

докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении 

дисциплины «Информационные системы маркетинга и менеджмента в 

цифровой экономике»: конспектирование учебной литературы и лекции, 

составление словарей понятий и терминов и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы 

работы со студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому 

процессу на лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами 

пропущенных лекции, участие в групповых и индивидуальных 

консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у 

студентов умения работать с учебником и литературой.  
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Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. 

В самом начале работы над книгой важно определить цель и направление 

этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов 

закрепление освоенного материала является конспектирование, без которого 

немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать 

своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От 

занятия к занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, 

знакомиться с соответствующими разделами учебника, читать и 

конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная 

работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного 

материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией 

к преподавателю по вопросам дисциплины «Информационные системы 

маркетинга и менеджмента в цифровой экономике». 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении 

дисциплины «Информационные системы маркетинга и менеджмента в 

цифровой экономике» - закрепить теоретические знания, полученные в 

процессе лекционных занятий, а также сформировать практические навыки 

самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 
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