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Цель самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов (СРС), является важнейшей составной 

частью процесса обучения. Целью самостоятельной работы магистрантов является 

систематизация и закрепление тех знаний, которые они получили на аудиторных 

занятиях, а также способствовать развитию у магистрантов творческих навыков, 

инициативы, умению организовать свое время. 

Настоящие методические указания позволят студентам самостоятельно 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю подготовки, опытом творческой и исследовательской 

деятельности, и направлены на формирование следующих компетенций:  

- способностью к самостоятельному обучению новым методам и технологиям, 

освоению нового содержания деятельности для повышения эффективности своего 

труда;  

       - владением знаниями о алгоритмов работы технологий бизнеса и применения 

их на всех этапах цикла управления предприятием; 

       - способностью самостоятельно анализировать стратегии 

конкурентоспособности для достижения конкурентных преимуществ с помощью 

новых технологии; 

 

Консультирование СРСП и прием задания СРС 1. 

 СРС 1. Обзор основных типов организаций. 

 

Консультация  – 3 неделя 

Контролная работа -20 баллов  

 

Срок сдачи – 5 неделя 

Защита СРС 1 -20 баллов  

 

 

Консультирование СРМС и прием задания СРС2. 

  

 СРС 2. Компания  как объект управления 

 

Консультация  – 7 неделя 

Контролная работа -20 баллов  

 

Срок сдачи – 9 неделя 

Защита СРС 2 -20 баллов  

. 

 



Консультирование СРСП и прием задания СРС 3. 

 СРС 3. Характеристика рисков. 

 

Консультация – 11 неделя 

 

Срок сдачи  - 13 неделя  

Опрос  – 20 баллов. 

 

Срок сдачи – 15 неделя 

Защита СРС 3 -20 баллов  

Список литератур указан в силлабусе. 

Основными видами самостоятельной работы являются:  

 формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной преподавателем учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 конспектирование, при подготовке вопросов семинарского/лабораторного 

занятия;  

 написание рефератов или презентации; 

 подготовка к семинарам; 

 презентация;  

 текущий самоконтроль (тестирование) подготовки магистрантов к сдаче 

экзамена.  

 

Методические указания самостоятельной работы с литературой.  

Правила самостоятельной работы с литературой.  

Самостоятельная работа с учебниками и книгами – это важнейшее условие 

формирования у себя научного способа познания.  

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста:  

 информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию); 

 усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений);  

 аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

  творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной 

пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, 

разработанную методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке).  

 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 



 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала;  

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора;  

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или 

статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе 

предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, 

статьи. 

 

  

Особенностью изучения дисциплины является последовательность изучения и 

усвоения учебного материала. Нельзя переходить к изучению нового, не усвоив 

предыдущего, так как понимание и знание последующего в курсе базируется на 

глубоком знании предыдущих тем. Особое внимание должно быть обращено на 

усвоение содержания категорий дисциплины «Бизнес-I (Менеджмент и 

маркетинг)». Студентам  целесообразно завести специальный словарь для записи 

содержания основных понятий. Важной формой обучения, а также этапом 

подготовки к практическим занятиям является самопроверка знаний. В ходе 

самопроверки магистрант должен ответить на вопросы, рекомендованные для 

подготовки к практическому/лабораторнму занятию, а также составить план-

конспект развернутых ответов. Это поможет глубже усвоить пройденный материал 

и прочно закрепить его в памяти.  


