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Видное – 2018

Направление

подготовки

38.03.02

Менеджмент

(присваиваемая

квалификация – бакалавр) дает возможность студентам получить обширные
экономические

знания

в

области

теории

управления,

а

также

профессиональные и административные навыки, позволяющие планировать
и координировать деятельность организации, руководить персоналом на
разных уровнях управления.
В ходе изучения дисциплин направления подготовки

38.03.02

Менеджмент применяется такая форма обучения как самостоятельная работа
студентов (СРС).
Учебный план направления подготовки 38.03.02 Менеджмент МРСЭИ
(в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.02
Менеджмент)

предполагает,

что

образовательная

деятельность

по

образовательной программе проводится в форме контактной работы
обучающихся с педагогическими работниками организации и (или) лицами,
привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ на
иных условиях и в форме самостоятельной работы обучающихся. Поэтому
для освоения дисциплин данного направления подготовки необходимо
разрабатывать задания для самостоятельной работы студентов по каждой
дисциплине профиля подготовки.
Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов,
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но
без его непосредственного участия.
Роль преподавателя при этом заключается в разработке заданий для
СРС, организации и контроле самостоятельной работы студентов.
Основными видами самостоятельной работы являются: работа с
печатными источниками (конспектом, книгой, документами), работа с
компьютерными автоматизированными курсами обучения, прикладными
программами MS Office.

Самостоятельная

работа

студента

является

подтверждением

накопления определённого уровня знаний на основе базовых знаний
учащегося, полученных на лекциях.
Выполнение СРС должно стать итогом изучения теоретического
материала и формой проверки и самопроверки степени усвоения знаний,
поскольку

вопросы

СРС

являются

дополнительным

элементом,

расширяющим знания по изучаемой дисциплине.
При выполнении СРС студенту необходимо обратить внимание на
следующие моменты:
1. четко уяснить смысл задания, что предполагает хорошее владение
материалом по данной теме;
2. работа должна быть выполнена самостоятельно, т.е. её качество
будет зависеть от того, насколько студент владеет материалом и может
свободно передать его изложить. Недопустимы плагиат и списывание,
которое характеризует полную неподготовленность студента, и позволяет
сделать вывод о не усвоении данной темы, в этом случае студент получает
оценку «неудовлетворительно»
3. в случае неудачного выполнения СРС по какой-либо теме студент
имеет возможность выполнить в установленный срок второй вариант СРС по
этой же теме, но оценка данного варианта произойдет с понижающим
коэффициентом.
4. работа по СРС выполняется письменно (электронный вариант) по
каждой отдельной теме, сдаётся в установленный срок и оформляется
надлежащим образом: обязательно указывается тема СРС, а также вопросы,
которые необходимо раскрыть, затем ответы на поставленные вопросы.
5. своевременная

сдача

СРС

является

показателем

успешного

освоения материала по изучаемой дисциплине.
При

изучении

дисциплин

направления

подготовки

38.03.02

Менеджмент выделяются 3 группы самостоятельной работы студентов:

I группа – самостоятельная работа, обеспечивающая подготовку к
текущим аудиторным занятиям;
II группа – поисково-аналитическая работа;
III группа – научная работа.
В I группу входят формы самостоятельной работы студентов,
направленные на активизацию учебной деятельности студентов: работа с
конспектом лекций, работа над учебным материалом, (основная и
дополнительная

литература,

предусмотренная

рабочей

программой

дисциплины), работа со словарями и справочниками, подготовка сообщений
к выступлению на практических занятиях, ответы на контрольные вопросы и
вопросы для обсуждения.
Результаты этой подготовки проявляются в активности студентов на
занятиях

и

качественном

уровне

сделанных

докладов,

выполнении

контрольных заданий, тестовых заданий и других форм текущего контроля.
Во II группу входят формы самостоятельной работы студентов,
направленные на углубление и закрепление знаний студента, развитие
аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины: анализ
статистических и фактических материалов по заданной теме, написание
рефератов по заданной проблематике, поиск (подбор) и обзор литературы и
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
дисциплины и др.
III группа включает в себя подготовку сообщений и докладов для
выступления на студенческих конференциях, участие в научно-методических
и практических конференциях по проблематике дисциплины.
Первые две группы являются обязательными для всех студентов.

