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Рассмотрены особенности организации и проведения самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах». Даны практические рекомендации по самостоятельной
работе при подготовке к семинарам, практическим занятиям, лабораторным
работам и экзамену.
Методические рекомендации предназначены для самостоятельной работы
обучающихся Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России.
ВВЕДЕНИЕ
Под самостоятельной работой понимается учебная деятельность,
направленная на приобретение знаний, умений и навыков без непосредственной
посторонней помощи. Самостоятельная работа проводится на занятиях,
планируемых расписаниями в учебное время, в часы самостоятельной
подготовки, а также в свободное от занятий и службы время.
Самостоятельная работа, как правило, включает:
1) работу с учебными пособиями, учебниками, научной, технической и
другой литературой;
2) работу с приказами, инструкциями, наставлениями и т.д.;
3) решение задач, выполнение расчетных и графических работ;
4) участие в научно-исследовательской работе кафедры;
5) практическую работу;
Эффективность самостоятельной работы во многом зависит от умения
обучающихся организовать свою работу и управлять ею. Очень важно, чтобы
самостоятельная работа была процессом творческим, чтобы она не превращалась
в простое накапливание чужих мыслей и опыта, так как заучить - еще не значит
знать, это значит только держать в памяти то, что ей дали на хранение.
Необходимо, чтобы получаемая информация «переваривалась», осмысливалась и
становилась достоянием собственного разума. Учиться не творчески, без желания,
без воли, учиться не размышляя, оставаясь равнодушным к самому учению, значит попусту тратить время.
Навыки самостоятельной работы прививаются обучающимся на всех видах
занятий и в первую очередь на индивидуальных, так как на них осуществляется
совместная работа преподавателя и обучаемого, реализующая метод активной
обратной связи «преподаватель – обучаемый». При этом преподаватель не столько
сообщает обучаемым новые знания, сколько управляет их индивидуальной
познавательной деятельностью в ходе усвоения теоретических знаний и привития
практических навыков.
Основными целями дисциплины «Управление в социальных и
экономических системах» являются:
- формирование основ системного подхода и современных научных методов
теории управления и принятия решений в социальных и экономических
системах;
- формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых по вопросам теории управления при подготовке по программе
кандидатского минимума;
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- обучение аспирантов современным методам и технологиям научноисследовательской работы, правилам написания и оформления диссертации и
автореферата.
.
Задачами дисциплины является:
- обучение адъюнктов (аспирантов) современным методам и технологиям
научно-исследовательской работы, правилам написания и оформления
диссертации и автореферата;
- формирование теоретических знаний и практических навыков,
необходимых по вопросам теории управления при подготовке по программе
кандидатского минимума;
- формирование целостной системы знаний, навыков и умений в области
теории управления и принятия решений.
1. Общая трудоемкость учебной дисциплины «Управление в
социальных и экономических системах»
На изучение дисциплины отводится 216 часов.
В процессе изучения дисциплины, обучающиеся выполняют реферат.
Формой контроля по дисциплине является экзамен.
Распределение часов по темам приведено в тематическом плане.

Стр. 4

Очная форма обучения (3 года)
Семестры

Всего
часов

Вид учебной работы

216

5
216

Общая трудоемкость дисциплины взачетных единицах

6

6

Контактная работа (всего)

78

78

Лекции

32

32

Практические занятия

12

12

Семинарские занятия

34

34

Самостоятельная работа (всего)

102

102

Общая трудоемкость дисциплины в часах

В том числе:

Реферат

+

Экзамен

36

36

Заочная форма обучения (4 года)
Всего
часов

2 курс

3 курс

Общая трудоемкость дисциплины в часах
Общая трудоемкость дисциплины взачетных
единицах

216

144

72

6

4

2

Контактная работа (всего)

40

28

12

Лекции

10

6

4

Практические занятия

6

2

4

Семинарские занятия

24

20

4

Самостоятельная работа (всего)

167

116

51

Вид учебной работы

В том числе:

Реферат
Экзамен

+
9

9

2. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «УПРАВЛЕНИЕ В
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ»
Тема 1. Введение (предмет теории управления, специфика управления
социальными и экономическими системами)
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Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей. Специфика
работы с целевой информацией. Критерии эффективности и ограничения при
достижении цели. Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее
роль в управлении. Формализация и постановка задач управления. Основные
структуры и методы управления социально-экономическими системами:
административно-организационные, экономические, социально-психологические
и др. Специфика управления социальными и экономическими системами.
Математическое и имитационное моделирование. Роль человека в управлении
социальными и экономическими системами.
Семинарское занятие
1.
Предмет теории управления. Управленческие отношения и понятие
организационного управления. Цели управления. Дерево целей.
2.
Специфика работы с целевой информацией. Критерии эффективности
и ограничения при достижении цели. Управление в сложных системах. Понятие
обратной связи и ее роль в управлении.
3.
Формализация и постановка задач управления. Основные структуры и
методы управления социально-экономическими системами: административноорганизационные, экономические, социально-психологические и др.
Самостоятельная работа
1.
Управление в сложных системах. Понятие обратной связи и ее роль в
управлении.
2.
Специфика управления социальными и экономическими системами.
Математическое и имитационное моделирование. Роль человека в управлении
социальными и экономическими системами.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 2. Системный подход к решению социальных и экономических
проблем управления
Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура,
среда. Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация и самоорганизация, интегрированные качества. Организация как
система. Основные понятия социологии организаций и социальной психологии:
власть, лидерство, коммуникации, авторитет, стили руководства.
Семинарское занятие
1.
Системный подход к решению социальных и экономических проблем
управления.
2.
Свойства системы: целостность и членимость, связность, структура,
организация и самоорганизация, интегрированные качества.
3.
Основные понятия социологии организаций и социальной психологии:
власть, лидерство, коммуникации, авторитет, стили руководства.
Самостоятельная работа
1. Основные понятия системного подхода: система, элемент, структура,
среда.
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2. Организация как система.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 3. Основы теории принятия решений
Понятие функций управления и их классификация, общие и специфические
функции, стратегическое планирование в организационных системах
управления, тактическое и оперативное планирование, оперативное
управление, организация и информационное взаимодействие, модели и методы
принятия решений, принятие решений в условиях риска и неопределенности,
использование экспертных оценок при принятии решений, консультационная
деятельность при принятии решений, психологические аспекты принятия и
реализации решений, особенности коллективного принятия решений, особенности
принятия решений в условиях чрезвычайных ситуаций, переговоры и выборы,
личность и коллектив как объекты управления.
Семинарское занятие
1.
Стратегическое, тактическое и оперативное планирование в
организационных системах управления.
2.
Модели и методы принятия решений, принятие решений в условиях
риска и неопределенности.
3.
Особенности коллективного принятия решений, особенности принятия
решений в условиях чрезвычайных ситуаций, переговоры и выборы, личность и
коллектив как объекты управления.
Самостоятельная работа
Использование экспертных оценок при принятии решений, консультационная
деятельность при принятии решений, психологические аспекты принятия и
реализации решений.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 4. Вопросы управления в социально-экономических системах
Общество как социально-экономическая система. Социальная структура
общества, социальные институты, их функции и взаимодействие. Связь
социальных и экономических аспектов управления. Принципы и критерии
формирования структур управления в социально-экономических системах.
Основные типы организационных структур (линейные, функциональные,
комбинированные, матричные), их эволюция и развитие. Особенности
формирования программно-целевых структур управления на различных уровнях
иерархии. Метод программно-целевого управления разработкой сложных
социально-экономических систем.
Семинарское занятие
1.
Общество как социально-экономическая система.
2.
Связь социальных и экономических аспектов управления.
3.
Принципы и критерии формирования структур управления в
социально-экономических системах.
Самостоятельная работа
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1. Метод программно-целевого управления разработкой сложных социальноэкономических систем
2. Социальная структура общества, социальные институты, их функции и
взаимодействие.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 5. Понятие информации, особенности использования
информации, информационное обеспечение в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Понятие информации, ее свойства и характеристики, особенности
использования информации о состоянии внешней среды и объекта управления в
организационных системах управления с обратной связью; особенности
создания
и
использования
информационного
обеспечения
систем
организационного управления, информационное обеспечение в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Семинарское занятие
1.
Понятие информации, ее свойства и характеристики.
2.
Особенности создания и использования информационного
обеспечения систем организационного управления, информационное обеспечение
в условиях чрезвычайных ситуаций.
Самостоятельная работа
Информационное обеспечение в условиях чрезвычайных ситуаций.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 6. Оценка эффективности управления
Понятие эффективности управления. Методы оценки деятельности и
эффективности управления. Задачи анализа и синтеза механизмов
функционирования и управления социально-экономическими системами. Методы
получения и обработки информации для задач управления, экспертные процедуры
и процедуры прогнозирования. Основные положения теории системного
иерархического выбора конкурентоспособных решений.
Семинарское занятие
1. Методы оценки деятельности и эффективности управления.
2. Методы получения и обработки информации для задач управления,
экспертные процедуры и процедуры прогнозирования.
3. Основные положения теории системного иерархического выбора
конкурентоспособных решений.
Самостоятельная работа
Теория системного иерархического выбора конкурентоспособных решений.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 7. Автоматизированные системы поддержки принятия
управленческих решений
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Подготовка и принятие управленческих решений. Автоматизированные
системы поддержки принятия управленческих решений. Принципы организация
баз данных и баз знаний в системах поддержки принятия управленческих
решений. Алгоритмизация задач управления и обработки данных, представление
знаний, проектирование систем обработки данных в организационных системах,
информационное обеспечение организационных систем, информационные языки
и классификаторы, программное обеспечение организационных систем, его
особенности, резервирование программных модулей и информационных
массивов, защита информации.
Семинарское занятие
1.
Подготовка
и
принятие
управленческих
решений.
Автоматизированные системы поддержки принятия управленческих решений.
2. Принципы организация баз данных и баз знаний в системах
поддержки принятия управленческих решений
Самостоятельная работа
Информационные языки и классификаторы, программное обеспечение
организационных систем
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 8. Методы использования компьютерных технологий при
разработке сложных социально-экономических систем
Цели и задачи функционального моделирования процесса разработки
сложных социально-экономических систем. Использования CASE-технологий при
разработке сложных социально-экономических систем. Использование метода
CALS-технологий (технологий информационной поддержки изделий) для
разработки сложных социально-экономических систем.
Семинарское занятие
1.
Моделирование процесса разработки сложных социальноэкономических систем.
2.
Использования CASE-технологий при разработке сложных социальноэкономических систем
Самостоятельная работа
Использование метода CALS-технологий (технологий информационной
поддержки изделий) для разработки сложных социально-экономических систем.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 9. Разработка сложных социально-экономических систем
Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении,
энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления.
Законы и закономерности разработки сложных социально-экономических систем.
Семинарское занятие
1. Управление в сложных системах, обратная связь и ее роль в управлении,
энтропия и информация как характеристики разнообразия и управления.
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2. Законы и закономерности разработки сложных социально-экономических
систем.
Самостоятельная работа
Методы принятия решений при разработке сложных социальноэкономических систем.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 10. Использование моделирования в управлении социальными и
экономическими системами
Метод моделирования и его использование в исследовании и
проектировании систем управления. Понятие модели, классификация моделей.
Границы и возможности формализации процедур управления социальными и
экономическими системами. Модели систем: статические, динамические,
концептуальные, топологические, формализованные (процедуры формализации
моделей систем), информационные, логико-лингвистические, семантические,
теоретико-множественные.
Практическое занятие
1. Модели систем: статические, динамические, концептуальные,
топологические.
2. Процедуры формализации моделей систем
Семинарское занятие
1. Метод моделирования и его использование в исследовании и
проектировании систем управления.
2. Понятие модели, классификация моделей. Границы и возможности
формализации процедур управления социальными и экономическими системами.
Самостоятельная работа
Информационные, логико-лингвистические, семантические, теоретикомножественные и др. модели систем
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 11. Применение теории игр для оптимизации управленческих
решений в социальных и экономических системах
Предмет и основные понятия теории игр. Применение теории игр для
оптимизации управленческих решений. Понятие стратегии и решения игры.
Матричные игры. Игры с непротиворечивыми интересами. Кооперативные игры.
Практическое занятие
1. Основные понятия теории игр.
2. Понятие стратегии и решения игры.
Семинарское занятие
1. Предмет и основные понятия теории игр.
2. Применение теории игр для оптимизации управленческих решений.
Самостоятельная работа
Матричные игры. Игры с непротиворечивыми интересами. Кооперативные
игры
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Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 12. Экспертные процедуры в социальных и экономических
системах
Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач. Экспертные
процедуры. Методы получения экспертной информации. Шкалы измерений,
методы экспертных измерений. Методы опроса экспертов, характеристики
экспертов. Методы обработки экспертной информации, оценка согласованности
мнений экспертов. Модели комплексной оценки конкурентоспособности.
Практическое занятие
1.
Методы обработки экспертной информации, оценка согласованности
мнений экспертов.
2.
Модели комплексной оценки конкурентоспособности.
3.
Методы опроса экспертов, характеристики экспертов.
4.
Шкалы измерений, методы экспертных измерений.
Семинарское занятие
1.
Постановка задач принятия решений. Этапы решения задач.
2.
Методы получения экспертной информации.
Самостоятельная работа
Методы опроса экспертов, характеристики экспертов.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 13. Использование методов многокритериальной оценки
альтернатив
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация методов.
Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция полезности.
Аксиоматические методы многокритериальной оценки. Прямые методы
многокритериальной оценки альтернатив. Методы нормализации критериев.
Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы оптимальности:
равномерности, справедливой уступки, главного критерия, лексикографический.
Методы аппроксимации функции полезности. Деревья решений. Методы
компенсации.
Методы
аналитической
иерархии.
Методы
порогов
несравнимости. Диалоговые методы принятия решений. Качественные методы
принятия решений (вербальный анализ).
Практическое занятие
1.
Аксиоматические методы многокритериальной оценки.
2.
Прямые методы многокритериальной оценки альтернатив. Методы
нормализации критериев.
3.
Методы аппроксимации функции полезности.
Семинарское занятие
1.
Методы многокритериальной оценки альтернатив. Классификация
методов.
2.
Множества компромиссов и согласия, построение множеств. Функция
полезности.
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3. Характеристики приоритета критериев. Постулируемые принципы
оптимальности: равномерности, справедливой уступки, главного критерия,
лексикографический.
Самостоятельная работа
Методы аналитической иерархии. Методы порогов несравнимости.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 14. Управление проектами социальных и экономических систем
Управление
проектами.
Специфика
проектно
ориентированных
организаций. Цели, задачи и этапы управления проектами. Методы сетевого
планирования и управления. Механизмы управления проектами. Стратегическое
планирование. Реформирование и реструктуризация предприятий. Модели и
механизмы внутрифирменного управления.
Семинарское занятие
1.
Цели, задачи и этапы управления проектами.
2.
Методы сетевого планирования и управления.
3.
Стратегическое планирование.
Самостоятельная работа
Реформирование и реструктуризация предприятий. Модели и механизмы
внутрифирменного управления.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
Тема 15. Управление трудовыми ресурсами в организационных системах
Цели и задачи управления, планирование трудовых ресурсов, подбор,
подготовка и расстановка кадров, оценка деловых качеств управленческого
персонала, использование трудовых ресурсов, стили работы руководства,
конфликтные ситуации, требования к кадрам управления в условиях
чрезвычайных ситуаций. Методы управления социально-психологической и
профессиональной адаптацией сотрудников в коллективах.
Практическое занятие
1.
Оценка деловых качеств управленческого персонала, использование
трудовых ресурсов, стили работы руководства.
2. Конфликтные ситуации.
3. Требования к кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
Семинарское занятие
1. Требования к кадрам управления в условиях чрезвычайных ситуаций.
2. Методы управления социально-психологической и профессиональной
адаптацией сотрудников в коллективах.
Самостоятельная работа
Планирование трудовых ресурсов, подбор, подготовка и расстановка кадров.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
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Тема 16. Активные механизмы управления в социально-экономических
системах
Основы теории активных систем. Понятия активной системы и
механизма функционирования. Механизмы планирования в активных системах.
Неманипулируемость
процедур
планирования.
Принцип
открытого
управления и оптимальность правильных механизмов управления. Механизмы
стимулирования в детерминированных активных системах и активных системах с
неопределенностью. Согласованность оптимального решения. Базовые
механизмы распределения ресурсов, активной экспертизы, конкурсные,
многоканальные, противозатратные. Проблемы и методы идентификации
организационных систем на основе ретроспективной, текущей и экспертной
информации с учетом активности управляемых субъектов. Методы
моделирования
механизмов
функционирования
активных
систем.
Имитационные игры как инструмент исследования организационных
механизмов и метод активного обучения.
Практическое занятие
1. Неманипулируемость процедур планирования.
2.Базовые механизмы распределения ресурсов, активной экспертизы,
конкурсные, многоканальные, противозатратные.
Семинарское занятие
1.
Принцип открытого управления и оптимальность правильных
механизмов управления.
2.
Механизмы стимулирования в детерминированных активных системах
и активных системах с неопределенностью.
3.
Согласованность оптимального решения.
Самостоятельная работа
Проблемы и методы идентификации организационных систем на основе
ретроспективной, текущей и экспертной информации с учетом активности
управляемых субъектов.
Рекомендуемая литература:
основная литература: [1-2];
дополнительная литература: [1-2].
3. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Для курса «Управление в социальных и экономических системах»,
характеризующегося изучением социальных и экономических явлений и
процессов, необходима систематичность самостоятельной работы.
Наиболее экономной по затратам времени и эффективной по
результативности считается система работы
«по свежей памяти».
Целесообразность такой системы обусловлена рядом факторов, среди которых
наиболее важным следует выделить борьбу с забыванием. Как известно,
забывание увеличивается с каждым днем после получения определенной суммы
знаний. Специалисты считают, что при механическом запоминании в первые
полчаса забывается до 40% материала, на следующий день в памяти сохраняется
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34%, а через три дня - 25% материала. Вот почему в процессе обучения
необходимо повторять материал с первого дня. В целом же систему работы «по
свежей памяти» можно выразить мудрой русской поговоркой «Не откладывай а
завтра то, что можешь сделать сегодня». Но если поговорка предупреждает
праздность, то рассматриваемая система основываясь
на особенностях
человеческой памяти, особенностях восприятия, осмысливания и закрепления
информации, вносит элементы научной организации труда. При этом главное
препятствие, которое нужно преодолеть, это душевная лень.
При использовании этой системы, обучающийся с удовлетворением
отмечает, что времени ему достаточно, он успеваете отработать лекционный
материал, своевременно и самостоятельно выполнить все задания на
самостоятельную подготовку.
Работа по указанной выше системе должна осуществляться на всех этапах
учебной деятельности обучающегося. При этом начинать нужно с отработки
материала лекции.
4. ДОРАБОТКА МАТЕРИАЛА ПОСЛЕ ЛЕКЦИИ
Самостоятельная работа после прослушанной лекции, как правило,
начинается с доработки конспекта, без которой работа над лекцией не может быть
признана завершенной. Задачи такой доработки состоят в следующем:
а) выход из «цейтнота» во время лекции, когда не хватило времени на ее
запись и обдумывание;
б) исправление возможных ошибок и описок, иначе их потом можно
заучить и в таком же виде ответить на экзамене;
в) предупреждение нехватки времени на восстановление пробелов в
процессе подготовки к экзамену;
г) доработка конспекта после лекции - часть подготовки к последующим
занятиям.
Доработку лекционного материала целесообразно проводить по
следующей методике:
прочитать свои записи и попытаться по ним восстановить в памяти всю
лекцию;
исправить описки, расшифровать вынужденные (не постоянные)
сокращения, заполнить пропущенные места;
прочитать материал по учебнику, сравнить записи, исправить допущенные
ошибки и дописать необходимое;
выделить опорные пункты (основные моменты), если нужно отметить их
на полях, провести нумерацию, подчеркивание и т.д.
Помимо непосредственной доработки конспекта после лекции
последующая доработка может и должна вестись на семинарских, практических и
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других занятиях при рассмотрении теоретических вопросов, связанных с
материалом данной лекции. При этом на полях конспекта дописывается
необходимый материал, делаются ссылки на другие источники и т.д.
Именно с доработки конспекта и желательно начинать самостоятельную
работу. Тем более, что доработка занимает незначительное время, ибо она
проводится «по свежей памяти», когда еще хорошо помнится содержание лекции.
Это позволит экономно отнестись к своему времени, так как на отработку лекции
спустя неделю после ее прослушивания потребуется в два - три раза больше
времени.
5. ПРОРАБОТКА ЛЕКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Работая «по свежей памяти», обучающийся уже отработал содержание
прослушанной лекции в тот же день, проходит некоторое время и завтра будет
читаться следующая лекция. Успех на ней обеспечен, если еще раз внимательно и
вдумчиво прочитать материал ранее прослушанной и отработанной лекции.
Целесообразность этого обусловлена следующим:
а) знание материала предыдущей лекции позволяет обучающимся легко
ориентироваться в новом материале. В этом случае не требуется усилий на
вспоминание старого материала во время новой лекции. Обучающийся легко
следит за мыслью лектора и новые понятия у него хорошо связываются со
старыми, он активен, так как тратит время только на усвоение нового материала;
б) вдумчивое прочтение старого материала предшествующей лекции
существенно улучшает его понимание и, как следствие, его усвоение;
в) прочтение конспекта перед занятием - это повторение материала
вследствие чего он лучше запоминается. Поэтому такая проработка лекции
целесообразна и с точки зрения подготовки к контрольным работам, а также к
зачету и экзаменам, несмотря на то, что они еще далеко.
Иногда подготовку к новой лекции целесообразно сводить не только к
прочтению предыдущей лекции, но и к ознакомлению с материалом новой лекции
по учебнику.
6. ПОДГОТОВКА К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ
Для подготовки к практическому занятию необходимо повторить
теоретический материал по предыдущим темам и ознакомиться с содержанием
учебно-методических пособий по изучаемой теме, имеющихся в университете и
на кафедре.
Практические занятия по дисциплине начинаются с устного опроса.
Поэтому в ходе и после изучения учебного материала в целях самоконтроля
знаний целесообразно ответить на контрольные вопросы, которые обычно
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приводятся в учебно-методических пособиях, выдаваемых обучающимся для
предварительного ознакомления и на занятия.
После проведения практического занятия все задания и задачи, которые
преподаватель дает на самостоятельную подготовку следует выполнять в этот же
день. При работе «по свежей памяти» на их решение затрачивается минимальное
время и хорошо закрепляются навыки, полученные при решении задач во время
занятия.
7.

ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДГОТОВКЕ И СДАЧЕ
ЭКЗАМЕНА

Подготовку к экзамену необходимо проводить в строгом соответствии с
составленным планом и строгом соблюдении общих требований организации
умственного труда. По возможности следует избегать разговоров, которые могли
бы увеличить беспокойство за благополучный исход зачета. Нельзя теряться и
падать духом при неудачах. Учитывать свои индивидуальные особенности
(разное качество усвоения отдельных тем и вопросов, разная память и способы
отработки материала и т.д.), готовиться к экзамену лучше отдельно. Вместе с тем,
для повышения усидчивости, уменьшения необходимых волевых усилий,
получения консультаций по отдельным вопросам и поддержания уверенности
можно, а в ряде случаев даже полезно, заниматься вместе (рядом) с более
сильным, авторитетным обучающимся. Однако работать надо самостоятельно.
Если в ходе подготовки возникают неясности, не откладывайте и на потом,
но и не пытайтесь разобраться самостоятельно, если это связано с большими
затратами времени. Ответ необходимо получить путем консультации у
преподавателя.
При получения билета обучающийся готовится к ответу до 30 мин. Если в
ходе подготовки чувствуется, что по одному из вопросов больше нечего добавить,
даже если написано мало, то следует перейти к другому вопросу. Когда этот
вопрос будет исчерпан, надо вновь вернуться к предыдущему вопросу и
перечитать написанное, при этом можно увидеть (вспомнить) пропущенное. В
ходе подготовки целесообразно продумать краткое вступление (одна- две фразы),
а материал надо вспоминать с максимальной подробностью и выделять главное,
что наиболее важно для понимания учебного материала в целом. Особенно строго
следует отбирать примеры и иллюстрации. Их лучше приводить свои, так как на
экзамене это ценится выше, чем те, которые рассматривались на занятиях.
Необходимо следить за точностью своих выражений и правильностью
употребления терминов. Нельзя пытаться рассказать побольше за счет ускорения
темпа изложения, но и не следует мямлить. Говорить надо самое главное, но не
ограничиваться фактами, необходимо их объяснять и делать выводы о
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закономерностях того или иного явления, процесса и их практическом
применении. Прежде чем ответить на дополнительный вопрос, надо сначала
правильно понять его. Для этого следует хотя бы немного подумать, иногда
переспросить или уточнить вопрос. При оценке знаний, умений и навыков
обучающихся на экзамене учитывается участие их в работе на семинарах,
практических занятиях. Поэтому успех на зачете будет обеспечен, если
обучающиеся добросовестно работал на предыдущих занятиях и показал
высокую успеваемость.
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