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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 1.1. Цели дисциплины  
состоит  в  формировании  у  студента  профессиональных  знаний  по 

 

теоретическим основам построения организационных структур предприятия 

включая миссию и стратегию предприятия, бизнес-архитектуру и системную 

архитектуру; умение использовать современные методы построения и анализа 

организационных структур предприятия. 
 

1.2. Задачи освоения дисциплины 
 

 Дать представление об концептуальных основах 
организационных структур предприятия.

 Изучить основные принципы и методики описания и разработки 
организационных структур предприятия.

 Развить навыки разработки и анализа организационных структур 
предприятия;

 Систематизировать и обобщать информацию, организовывать и 
проводить исследования в области экономики, управления и ИКТ, 
разрабатывать конкретные предложения по результатам исследований, 
готовить справочно-аналитические материалы для принятия управленческих 
решений;






2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Дисциплина «Организационные структуры предприятия» относится к 

дисциплинам вариативной части (дисциплина по выбору) блока Б1. 
 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Процесс изучения дисциплины «Организационные структуры  

предприятия» направлен на формирование следующих компетенций:  

ПК-1 - Способен разрабатывать методики выполнения, участвовать в 
планировании, организации, контроле аналитических работ в ИТ-проекте.  

ПК-3 - Способен управлять эффективностью команды, формировать 
предложения по новым инструментам и методам управления проектами в 
области ИТ.  

 
Компетенция 

Результаты обучения, характеризующие 
 

 
сформированность компетенции 

 

  
 

ПК-1  ПК-1.1 
 

  Знает: Мировые практики выполнения аналитических работ 
 

  ПК-1.2 
 

  Умеет: Выявлять проблемы в существующих практиках выполнения 
 

  аналитических работ в организации и разрабатывать рекомендаций 
 

  по изменению практик, создавать учебно-методические материалы 
 

  ПК-1.3 
 

  Владеет навыками: Описания методик выполнения аналитических 
 



  работ, апробации методик на выбранных проектах и их доработки 

ПК-3  ПК-3.1   
  Знает: Стандарты и методики управления проектами, ИТ-проектами 
  различных типов, Методы оценки ИТ-проектов и результатов 

  ИТ-проектов   

  ПК-3.2   

  Умеет: Управлять ИТ-проектами, взаимодействовать  с 
  заказчиками и  потенциальными  заказчиками ИТ-проектов. 

  Организовывать и оптимизировать проектную деятельность 

  ПК-3.3   

  Владеет: навыками . Контроля выполнения ИТ-проектов, анализа 

  результатов выполнения ИТ-проектов и  выполнение 

  управленческих действий по результатам анализа 

     

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины «Организационные структуры 
предприятия» составляет 5 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам 
занятий очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

Семестры 
 

 
 

часов 3 

 

 
 

  
 

   
 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
 

   
 

В том числе:   
 

   
 

Лекции 18 18 
 

   
 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 
 

   
 

Самостоятельная работа 126 126 
 

   
 

Курсовая работа + + 
 

   
 

Виды промежуточной аттестации - зачет + + 
 

   
 

Общая трудоемкость   
 

академические часы 180 180 
 

з.е. 5 5 
 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения 

№ 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 
СРС 

Всего, 
 

п/п зан. час  

    
 



1 Понятие предприятия и Понятие организации.      
 

 организации, их сходства и Понятие предприятия. Виды     
 

 различия  организаций. Сравнительный 4 6 20 30 
 

   анализ  предприятий и      
 

   организаций.        
 

2 Организационная  Внешняя и внутренняя среда     
 

 структура предприятия организации. Анализ      
 

   внешней среды. Анализ      
 

   внутренней среды. Понятие  4 6 20 30 
 

   организационной структуры.     
 

   Виды организационных      
 

   структур         
 

3 Линейная структура Характеристика линейной      
 

 организации  организационной структуры.     
 

   Взаимодействие       
 

   подразделений при наличии  
4 6 20 30  

   

линейной структуры 
 

 

        
 

   организации. Достоинства и     
 

   недостатки линейной      
 

   структуры.         
 

4 Функциональная и Характеристика       
 

 линейно-функциональная функциональной  и     
 

 структуры организации линейно-функциональной      
 

   структур. Взаимодействие     
 

   подразделений  при  наличии     
 

   данных  структур в     
 

   организации.        
 

   Информационная система, 
2 6 22 30  

   

обеспечивающая работу 
 

       
 

   организации    с     
 

   функциональной       
 

   организационной       
 

   структурой.  Достоинства и     
 

   недостатки функциональной     
 

   и   линейно-функциональной     
 

   структур.         
 

5 Дивизионная структура Характеристика       
 

 организации  дивизионной        
 

   организационной структуры.     
 

   Взаимодействие       
 

   подразделений  при  наличии 2 6 22 30 
 

   дивизионной  структуры     
 

   организации. Достоинства  и     
 

   недостатки  дивизионной     
 

   структуры.         
 

6 Матричная  Характеристика матричной      
 

 организационная структура структуры.         
 

   Взаимодействие       
 

   подразделений при наличии  2 6 22 30 
 

   матричной структуры      
 

   организации. Достоинства и     
 

   недостатки матричной      
 



структуры.  
Итого 18 36 126 180  

5.2 Перечень лабораторных работ 

Не предусмотрено учебным планом 

 

 

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ) 

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы в 3 семестре для очной формы 
обучения.  

Примерная тематика курсовой работы:  
1. Формирование организационных структур предприятия. 

2. Анализ организационных структур предприятия. 

3. Факторы, влияющие на организационную структуру предприятия.  
4. Взаимосвязь организационной структуры предприятия и бизнес-

архитектуры.  
5. Взаимосвязь организационной структуры организации и 

информационной системы организации.  
6. Архитектура предприятия. Понятие, подходы к исследованию.  
7. Модели архитектуры предприятия: модель Захмана, Togaf, Gartner, 

модель правительства США.  
8. Модель Захмана, характеристика, достоинства, недостатки. 

9. Модель Togaf, характеристика, достоинства, недостатки. 

10. Модель Gartner, характеристика, достоинства, недостатки.  

11. Модель правительства США, характеристика, достоинства, 

недостатки. 

12. Взаимосвязь принципов организации и самоорганизации.  

13. Направления систематизации организаций и их классификация 

Взаимосвязь видов организаций и архитектуры предприятия.  

14. Жизненный цикл предприятия, его взаимосвязь с жизненным 
циклом информационных систем.  

15. Значение организационных проблем на современном этапе 
развития науки и общества 

16. Интегрированные корпоративные структуры 

17. Критерии эффективности организационной структуры предприятия. 

18. Методы проектирования организационных структур  

19. Основные виды конфигураций, взаимосвязей и 
структурных элементов объекта  

20. Особенности и виды структур межкомпонентных взаимосвязей 
в организационных системах  

21. Особенности системного подхода в исследовании 
архитектуры предприятия.  

22. Роль системы управления в обеспечении 
жизнедеятельности организации 



23. Связь организационной культуры с информационной средой 
деловой организации  

24. Содержание и соотношение понятий «синергия» и 
«эмержентность» в теории организации  

25. Соотношение и взаимосвязь элементов внутренней 
среды организации  

26. Характеристика организации как системы  

27. Характеристика основных этапов организационного проектирования 

Задачи, решаемые при выполнении курсовой работы:  

• развитие навыков построения организационных структур предприятия. 

Курсовая работа включат в себя графическую часть и расчетно-
пояснительную записку. 

 

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

7.1.1 Этап текущего контроля 

Результаты  текущего  контроля  знаний  и  межсессионной  аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»; 
«не аттестован». 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Аттестован Не аттестован  

тенция сформированность оценивания  

  
 

 компетенции    
 

ПК-1 ПК-1.1 Активное участие в 
устных опросах на 
занятиях, правильно 
отвечает на 
теоретические 
вопросы при 
защите курсового 
проекта 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Знает: Мировые практики срок, работ в срок, 
 

 выполнения предусмотренный в предусмотренный в 
 

 аналитических работ рабочих программах рабочих 
 

   программах 
 

 ПК-1.2 Выполнение 
практических 
заданий, 
оформление 
курсового проекта 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Умеет: Выявлять срок, работ в срок, 
 

 проблемы в предусмотренный в предусмотренный в 
 

 существующих практиках рабочих программах рабочих 
 

 выполнения  программах 
 

 аналитических работ в   
 

 организации и   
 

 разрабатывать   
 

 рекомендаций по   
 

 изменению практик,   
 

 создавать   
 

 учебно-методические   
 

 материалы   
 

 ПК-1.3 Выполнение 
практических 
заданий, курсовой 
проект 
 

Выполнение работ в Невыполнение 
 

 Владеет навыками: срок, работ в срок, 
 

 Описания методик предусмотренный в предусмотренный в 
 

 выполнения рабочих программах рабочих 
 

 аналитических работ,  программах 
 

 апробации методик на   
 

 выбранных проектах и их   
 

 доработки   



ПК-3 ПК-3.1 Активное участие в 
устных опросах на 
занятиях, правильно 
отвечает на 
теоретические 
вопросы при 
защите курсового 
проекта 

Выполнение работ в Невыполнение 
 Знает: Стандарты и срок, работ в срок, 

 методики управления предусмотренный в предусмотренный в 

 проектами, ИТ-проектами рабочих программах рабочих 

 различных типов, Методы  программах 

 оценки ИТ-проектов и   

 результатов ИТ-проектов   

 ПК-3.2 Выполнение 
практических 
заданий, 
оформление 
курсового проекта 

Выполнение работ в Невыполнение 
 Умеет: Управлять срок, работ в срок, 

 ИТ-проектами, предусмотренный в предусмотренный в 

 взаимодействовать  с рабочих программах рабочих 

 заказчиками  и  программах 

 потенциальными   

 заказчиками   

 ИТ-проектов.   

 Организовывать и   

 оптимизировать   

 проектную деятельность   

 ПК-3.3 Выполнение 
практических 
заданий, курсовой 
проект 

Выполнение работ в Невыполнение 
 Владеет: навыками . срок, работ в срок, 

 Контроля выполнения предусмотренный в предусмотренный в 

 ИТ-проектов, анализа рабочих программах рабочих 

 результатов выполнения  программах 

 ИТ-проектов и   

 выполнение   

 управленческих действий   

 по результатам анализа   

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 семестре 
для очной формы обучения по двухбалльной системе:  

«зачтено» 

«не зачтено» 

Компе- 
Результаты обучения, 

Критерии 
  

 

характеризующие 
Зачтено Не зачтено  

тенция сформированность оценивания  

  
 

 компетенции    
 

ПК-1 ПК-1.1 Тест Выполнение теста на Выполнение менее 
 

 Знает: Мировые практики  70-100% 70% 
 

 выполнения    
 

 аналитических работ    
 

 ПК-1.2 Решение Продемонстрирова н Задачи не решены 
 

 Умеет: Выявлять стандартных верный ход решения  
 

 проблемы в практических задач в большинстве задач  
 

 существующих практиках    
 

 выполнения    
 

 аналитических работ в    
 

 организации и    
 

 разрабатывать    
 

 рекомендаций по    
 

 изменению практик,    
 

 создавать    
 

 учебно-методические    
 

 материалы    
 

 ПК-1.3 Решение Продемонстрирова н Задачи не решены 
 

 Владеет навыками: прикладных задач в верный ход решения  
 

 Описания методик конкретной в большинстве задач  
 

 выполнения предметной области   
 

 аналитических работ,    
 

 апробации методик на    
 

 выбранных проектах и их    
  



 доработки    

ПК-3 ПК-3.1 Тест Выполнение теста на Выполнение менее 
 Знает: Стандарты и  70-100% 70% 

 методики управления    

 проектами, ИТ-проектами    

 различных типов, Методы    

 оценки ИТ-проектов и    

 результатов ИТ-проектов    

 ПК-3.2 Решение Продемонстрирова н Задачи не решены 
 Умеет: Управлять стандартных верный ход решения  

 ИТ-проектами, практических задач в большинстве задач  

 взаимодействовать  с    

 заказчиками  и    

 потенциальными    

 заказчиками    

 ИТ-проектов.    

 Организовывать и    

 оптимизировать    

 проектную деятельность    

 ПК-3.3 Решение Продемонстрирова н Задачи не решены 
 Владеет: навыками . прикладных задач в верный ход решения  

 Контроля выполнения конкретной в большинстве задач  

 ИТ-проектов, анализа предметной области   

 результатов выполнения    

 ИТ-проектов и    

 выполнение    

 управленческих действий    

 по результатам анализа     

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности)  

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию 

Не предусмотрено учебным планом 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных задач 

(минимум 10 вопросов для тестирования с вариантами ответов)  

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач 

1. Сравнительный анализ предприятий и 
организации  

2 Определение вида организационных структур 
 

Определение признаков линейной  

3 организационной структуры. Рассмотрение походящей 
для нее вида информационной системы  

Определение признаков функциональной и  

4 линейно-функциональной организационных структур. 
Рассмотрение походящих для нее видов 
информационных систем  

Определение признаков дивизиональной  

5 организационной структуры. Рассмотрение походящей 
для нее вида информационной системы  

Определение признаков матричной  



6 организационной структуры. Рассмотрение походящей 
для нее вида информационной системы  

Определение признаков проектной  

7 организационной структуры. Рассмотрение походящей 
для нее вида информационной системы  

Определение признаков сетевой  

8 организационной структуры. Рассмотрение походящей 
для нее вида информационной системы 

 
 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Понятие организации. Ее свойства и функции. 

2. Понятие системы. Виды систем. 

3. Свойства системы. Системные свойства организации. 

4. Системный подход при исследовании организации.  
5. Теории организаций. 

6. Управление. Виды и функции управления. 

7. Функция планирования. 

8. Функция организации. 

9. Контроль как функция управления. 

10. Мотивация как функция управления. 

11. Роли и функции руководителя в организации.  

12. Организационные структуры предприятия. 

13. Виды структур организации. 

14. Линейная организационная структура. 

15. Недостатки и достоинства линейной структуры.  

16. Функциональная структура организации. 
 

17. Недостатки и достоинства функциональной структуры. 
 

18. Матричная структура организации. 

19. Недостатки и достоинства матричной структуры.  

20. Проектная структура организации. 

21. Недостатки и достоинства матричной структуры. 

22. Дивизионная структура организации. 

23. Недостатки и достоинства дивизионной структуры. 

24. Линейно-функциональная структура организации  

25. Достоинства и недостатки линейно-функциональной 
структуры организации.  

26. Информационные системы, используемые в организации и 
управлении.  

27. Другие современные типы организационных структур: сетевая, 
многомерная и т.д.  

Достоинства и недостатки сетевой, многомерной и других 
организационных структур.  



7.2.5 Примерный перечень вопросов для подготовки к 
экзамену Не предусмотрено учебным планом  

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 
промежуточной аттестации  

Экзамен проводится по тест-билетам, каждый из которых содержит 
10 вопросов и задачу. Каждый правильный ответ на вопрос в тесте 
оценивается 1 баллом, задача оценивается в 10 баллов (5 баллов верное 
решение и 5 баллов за верный ответ). Максимальное количество набранных 
баллов – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент 
набрал от 6 до 10 баллов  

3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 
15 баллов. 

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 

баллов.)  
7.2.7 Паспорт оценочных материалов 

 
Контролируемые разделы (темы) 

Код 
Наименование оценочного 

 

№ п/п контролируемо 
 

 дисциплины й компетенции средства 
 

   
 

1 Понятие предприятия и ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
 

 организации, их сходства и  защита лабораторных 
 

 различия  работ, защита реферата, 
 

   требования к курсовому 
 

   проекту…. 
 

2 Организационная структура ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
 

 предприятия  защита лабораторных 
 

    работ, защита реферата, 

    требования к курсовому 

    проекту…. 

3 Линейная структура организации ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
    защита лабораторных 

    работ, защита реферата, 

    требования к курсовому 

    проекту…. 

4 Функциональная и  ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
 линейно-функциональная  защита лабораторных 

 структуры организации   работ, защита реферата, 

    требования к курсовому 

    проекту…. 

5 Дивизионная структура ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
 организации   защита лабораторных 

    работ, защита реферата, 

    требования к курсовому 

    проекту…. 

6 Матричная организационная ПК-1, ПК-3 Тест, контрольная работа, 
 структура   защита лабораторных 



    работ, защита реферата, 

    требования к курсовому 

    проекту….  

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Тестирование осуществляется, либо при помощи компьютерной 

системы тестирования, либо с использованием выданных тест-заданий на 
бумажном носителе. Время тестирования 30 мин. Затем осуществляется 

проверка теста экзаменатором и выставляется оценка согласно методики 
выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение стандартных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Решение прикладных задач осуществляется, либо при помощи 

компьютерной системы тестирования, либо с использованием выданных задач на 

бумажном носителе. Время решения задач 30 мин. Затем осуществляется 

проверка решения задач экзаменатором и выставляется оценка, согласно 

методики выставления оценки при проведении промежуточной аттестации.  

Защита курсовой работы, курсового проекта или отчета по всем видам 
практик осуществляется согласно требованиям, предъявляемым к работе, 
описанным в методических материалах. Примерное время защиты на одного 

студента составляет 20 мин. 
 

 

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ) 

8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  
1. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник : допущено МО РФ. - 4-е изд., 

ерераб. и доп. - М. : Проспект, 2012 (Тверь : ОАО "Тверской полиграф. комбинат", 2011). -  
13 с. - 

2. Веснин, В. Р. Менеджмент [Текст] : учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Проспект, 2014. - 613 с. –  
3. Преобразование   организационных   структур   и   технологий 

троительного переустройства / В. А. Грачев [и др. ]. – 2006г., 80с. 
 

4. Управление инновационными проектами [Текст] : учеб. пособие : 
допущено УМО / под ред. В. Л. Попова. - М. : Инфра-М, 2007 (Тула : ОАО 

Тул. тип.", 2006). - 334 с. - (Высшее образование). 

 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 



информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем: 

 операционная система Windows 7;

 правовые справочные системы: Гарант, Консультант +.

 www.interface.ru,

 www.mista.ru
 help.yandex.ru

 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Технические средства: 

Компьютерный класс с выходом в Интернет. 
 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

По дисциплине «Организационные структуры предприятия» .  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 
излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 
навыков расчета _______________. Занятия проводятся путем решения 
конкретных задач в аудитории.  

Лабораторные работы выполняются на лабораторном оборудовании в 
соответствии с методиками, приведенными в указаниях к выполнению работ.  

Методика выполнения курсового проекта изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсового проекта должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль  усвоения  материала  дисциплины  производится  проверкой 

курсового проекта, защитой курсового проекта.  

Методика выполнения курсовой работы изложена в учебно-
методическом пособии. Выполнять этапы курсовой работы должны 
своевременно и в установленные сроки.  

Контроль усвоения материала дисциплины производится проверкой 
курсовой работы, защитой курсовой работы.  

Вид учебных занятий   Деятельность студента   

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, 
 последовательно фиксировать основные положения, выводы, 

 формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

 ключевые  слова,  термины.  Проверка  терминов,  понятий  с 

 помощьюэнциклопедий,словарей,справочниковс 

 выписыванием толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, 

 терминов,  материала,  которые  вызывают  трудности,  поиск 

 ответов в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не 

 удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 



 вопрос и задать преподавателю на лекции или на практическом  

 занятии.       

Практическое Конспектирование   рекомендуемых   источников.   Работа   с 

занятие конспектом  лекций,  подготовка  ответов  к  контрольным 

 вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

 Прослушивание  аудио-  и  видеозаписей  по  заданной  теме, 

 выполнение расчетно-графических заданий, решение задач по 

 алгоритму.       

Самостоятельная работа Самостоятельная  работа  студентов  способствует  глубокому 

 усвоения    учебного    материала    и    развитию    навыков 

 самообразования.   Самостоятельная   работа   предполагает 

 следующие составляющие:     

 -работастекстами:учебниками,    справочниками, 

 дополнительной литературой, а также проработка конспектов 

 лекций;       

 - выполнение домашних заданий и расчетов;   

 - работа над темами для самостоятельного изучения;  

 -  участие  в  работе  студенческих  научных  конференций, 

 олимпиад;       

 - подготовка к промежуточной аттестации.   

Подготовка к Готовиться к промежуточной аттестации следует 

промежуточной аттестации систематически, в  течение  всего семестра. Интенсивная 

 подготовка должна начаться не позднее, чем за месяц-полтора 

 до промежуточной аттестации. Данные перед зачетом три дня 

 эффективнее    всего    использовать    для    повторения    и 

 систематизации материала.      


