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ПОАуд Назначение Оснащение

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью изучения дисциплины «Организация и планирование производства» является формирование у обучающих

по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом  заключается, в формировании у студентов

теоретических знаний и практических навыков для эффективной организации деятельности предприятия;

формирование навыков экономического мышления и конкретных приемов при решении инженерных задач в

научной, конструкторской, технологической и производственной деятельности; получение обучающимися

теоретических знаний и практических навыков в области планирования производственной деятельности

предприятия.

Задачи: Задачи дисциплины, решаемые в рамках данного курса являются научить студентов современным методам

планирования и организации исследований, разработок, методам определения экономической эффективности внедрения

новой техники и технологии; привить навыки разработки бизнес-планов конкретных проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Менеджмент

2.1.2 Основы теории управления

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы организации труда

2.2.2 Исследование систем управления

2.2.3 Стратегический менеджмент

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ, ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

и планируемые результаты обучения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература и эл. ресурсыЧасов Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Практ

. подг.

Раздел 1. Модуль 1 Организация

производственной деятельности на

предприятии

1.1 Тема 1.1  Организационные структуры

управления предприятием

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.4 Л1.5

Л1.6 Л1.7 Л1.8

24

1.2 Тема 1.1  Организационные структуры

управления предприятием

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

1.3 Тема 1.1  Организационные структуры

управления предприятием

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

1.4 Тема 1.2 Основы организации

производства на предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

1.5 Тема 1.2 Основы организации

производства на предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

1.6 Тема 1.2 Основы организации

производства на предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

1.7 Тема 1.3. Производственные процессы

на предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

1.8 Тема 1.3. Производственные процессы

на предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624 2

1.9 Тема 1.3. Производственные процессы

на предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

Раздел 2. Модуль 2 Планирование

производственной деятельности на

предприятии

2.1 Тема 2.1 Концепция планирования на

предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624
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2.2 Тема 2.1 Концепция планирования на

предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.3 Тема 2.1 Концепция планирования на

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.4 Тема 2.2  Методы и принципы

планирования производства на

предприятии

 /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.5 Тема 2.2  Методы и принципы

планирования производства на

предприятии

 /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.6 Тема 2.2  Методы и принципы

планирования производства на

предприятии

 /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

2.7 Тема 2.3 Экономико-математические

методы планирования

производства /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6104

2.8 Тема 2.3 Экономико-математические

методы планирования

производства /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.6104 2

2.9 Тема 2.3 Экономико-математические

методы планирования

производства /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.10 Тема 2.4 Эвристические методы

планирования производства на

предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.644

2.11 Тема 2.4 Эвристические методы

планирования производства на

предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.644

2.12 Тема 2.4 Эвристические методы

планирования производства на

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.13 Тема 2.5 Организация планирования на

предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.14 Тема 2.5 Организация планирования на

предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.15 Тема 2.5 Организация планирования на

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.634

2.16 Тема 2.6 Автоматизация системы

планирования на предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.17 Тема 2.6 Автоматизация системы

планирования на предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.18 Тема 2.6 Автоматизация системы

планирования на предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

2.19 Тема 2.7 Содержание и порядок

разработки стратегических

планов /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.20 Тема 2.7 Содержание и порядок

разработки стратегических планов /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.21 Тема 2.7 Содержание и порядок

разработки стратегических планов /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

2.22 Тема 2.8 Бизнес-планирование на

предприятии /Лек/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.23 Тема 2.8 Бизнес-планирование на

предприятии /Пр/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.624

2.24 Тема 2.8 Бизнес-планирование на

предприятии /Ср/

Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.654

Раздел 3. Итоговый контроль
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3.1 экзамен /КАЭ/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.60,34

Раздел 4. Консультация

4.1 консультация /Конс/ Л1.1 Л1.2 Л1.3 Л1.614

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Понятие организации производства.

2.Предмет организации производства.

3.Функции организации производства.

4.Понятие предприятия как системы деятельности.

5.Хозяйственные общества и товарищества.

6.Производственные и потребительские кооперативы.

7.Дочерние и зависимые предприятия.

8.Общественные организации.

9.Понятие общей структуры предприятия.

10.Производственные, обслуживающие и побочные цеха.

11.Основные, вспомогательные и обслуживающие производственные процессы.

12.Простые, синтетические и аналитические производственные процессы.

13.Заготовительные, обрабатывающие и сборочные производственные процессы.

14.Прерывные и непрерывные производственные процессы.

15.Ручные, частично-механизированные, комплексно-механизированные и автоматизированные производственные

процессы.

16.Принципы дифференциации и комбинирования в организации производственных процессов.

17.Принципы специализации и концентрации в организации производственных процессов.

18.Принцип пропорциональности и параллельности в организации производственных процессов.

19.Принцип прямоточности и ритмичности в организации производственных процессов.

20.Принцип непрерывности в организации производственных процессов.

21.Оптимизация сетевой модели

22.Сетевое планирование на предприятии.

23. Общие принципы разработки организационной структуры.

24. Матричная организационная структура: общие принципы, достоинства и недостатки.

 25. Дивизиональная организационная структура: общие принципы, достоинства и недостатки.

26.Характеристика единичного типа производства.

27.Серийное производство.

28.Массовое производство.

29. Линейно-функциональная структура: общие принципы, достоинства и недостатки.

30. Нормирование труда и планирование персонала предприятия..

31. Оплата труда на предприятии.

32. Планирование и определение себестоимости.

33. Общий алгоритм разработки экономической стратегии развития предприятия.

34. Особенности планирования развития предприятия в соответствии с горизонтами планирования (долгосрочные,

среднесрочные, краткосрочные и оперативные планы).

         35. Общие принципы планирования.

36. Классификация затрат по роли в процессе производства: основные и накладные

37.Классификация методов планирования на предприятии

38.Экономико-математические методы планирования

         39. Раскрыть содержание разделов бизнес-плана.

40. Общий алгоритм разработки бизнес-плана

41. Планирование производственных мощностей на предприятии

42. Цели и порядок разработки бизнес-плана.

43. Планирование производства на предприятии

44. Понятие и функции  оперативно-производственного планирования.

45. Планирование реализации продукции и услуг

46. Экономическое содержание затрат и издержек производства.

47. Роль планирования в системе управления предприятием

48. Типы организационной структуры управления.

49. Иерархия и взаимосвязь различных планов предприятия.

50.Элементы стратегического планирования на предприятии

51. Этапы процесса планирования на предприятии.

         52. Виды планирования на предприятии.

53. Основные факторы формирования заработной платы.

54.Понятие производственной программы предприятия.

55.Основные показатели производственной структуры предприятия.

56. Основные принципы оплаты труда.

57. Основные формы оплаты труда



стр. 6УП: 38.03.03 УП 3+20.plx

ПОАуд Назначение Оснащение

         58. Виды стратегий развития организации.

59. Принципы, на которых основывается бизнес-планирование

60.Различия между тактическим и стратегическим планированием

5.2. Темы письменных работ

1. Методы оценки уровня качества разрабатываемой продукции.

2. Оценка качества инженерного труда.

3. Организация технического контроля изготовления продукции на предприятии.

4. Организация испытаний и приемки продукции.

5. Организация работ по техническому обслуживанию производства.

6. Взаимодействие предприятия с элементами рыночной инфраструктуры.

7. Оценка конкурентоспособности продукции.

8. Организация сбыта и сервиса продукции.

9. Организационные структуры управления предприятием.

10. Оценка экономической эффективности совершенствования системы управления предприятием, подразделением.

11. Принятие управленческих решений в условиях риска.

12. Организация информационного обеспечения деятельности предприятия.

13. Использование программно-целевых методов управления деятельностью предприятия.

14. Использование экономико-математических методов в планировании и управлении предприятием.

15. Автоматизация управления деятельностью предприятия.

16. Сравнение возможностей корпоративных информационных систем класса ERP-MRP.

17. Управление предприятием в кризисных ситуациях.

18. Экономическая эффективность совершенствования организации производства.

19. Управление риском организации производства.

5.3. Фонд оценочных средств

1.Что можно отнести к поведенческим чертам личности?

а) состояние здоровья

б) властность+

в) самоуверенность+

г) внешность

2.Какие бывают разновидности конфликтов (по количеству участников)?

а) межгрупповые

б) межличностные

в) все ответы верны+

г) между личностью и группой

3. Как называется способность влиять на индивидов и группы людей и вести их за собой к достижениям цели?

а) конфликтность

б) лидерство+

в) полномочия

4.Как называются организации, которые применяются в области высоких технологий, при ложных инновационных

процессах, основанные на знании и компетенции персонала?

а) индивидуалистические организации

б) эдхократические организации+

в) партисипативные организации

г) корпоративные организации

5.Кто проводил эксперименты на заводе «Вестерн электрик» в Хоторне, в результате которых была сформулирована

доктрина человеческих отношений?

а) Альберт Бандура

б) Элтон Мэйо+

в) Джордж Келли

6.Что такое мотивация?

а) достижение личных целей через достижение общих целей

б) процесс побуждения человека или группы людей к деятельности, направленной на достижение целей организации+

в) достижение желаемого результата

7.Как называется состояние индивида, которое возникает в ответ на разнообразные экстремальные воздействия внешней и

внутренней среды, которые выводят из равновесия физиологические или психологические функции организма?

а) конфликт

б) фрустрация

в) стресс+
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8.Что подразумевается под скелетом организации, схемой должностей и подразделений, на основе которой строятся

формальные отношения между людьми в организации?

а) организационный дизайн

б) организационная культура

в) организационная структура+

9.Какое название носят организации, для которых характерны устойчивый характер производства, четкое разделение труда,

иерархия управления, стандартизация деятельности, преобладание организационных ценностей над личными?

а) партисипативные организации

б) эдхократические организации

в) индивидуалистические организации

г) корпоративные организации+

10.Что является наилучшей формой преодоления конфликта?

а) через стратегию приспособления

б) через стратегию игнорирования

в) через стратегию окончательного решения+

г) через стратегию компромисса

11.Что является источниками групповой эффективности?

а) организационная культура

б) навыки

в) групповые нормы+

г) роли+

12.Какова причина существования неформальных коммуникаций в организациях?

а) В низкой дисциплине в коллективе

б) В отсутствии авторитета у руководителя

в) В перегрузке официальных каналов связи

г) В неформальной структуре организации+

д) В демократическом стиле руководства

13.Определите для каких компаний характерна дивизиональная структура организации:

а) Для любых компаний

б) Крупных, диверсифицированных компаний+

в) Компаний, работающих на нескольких различных рыночных сегментах+

г) Средних, специализированных компаний

14. Что делает функциональный конфликт?

а) дает дополнительную информацию, полезную для принятия решений+

б) затрудняет удовлетворение потребностей отдельной личности

в) делает процесс принятия решений более эффективным+

15.Какие формы имеет власть?

а) коммерческая власть

б) законная власть+

в) власть, основанная на принуждении+

16. Что присуще харизматическому лидеру?

а) обещание вознаграждения

б) использование законной власти

в) уверенность в себе и своих подчиненных+

Опрос, защита исследовательского проекта, тестирование

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Вайс Е.С.,

Васильцова В.М.,

Вайс Т.А., Васильцов

В.С.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2012, URL:

https://www.book.ru/book/908433
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.2 Вайс Е.С.,

Васильцова В.М.,

Вайс Т.А., Васильцов

В.С.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2018, URL:

https://www.book.ru/book/926253

Л1.3 Герасимова Л.Н. Планирование на предприятии: Учебник Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/938670

Л1.4 Вайс Т.А., Вайс Е.С.,

Васильцов В.С.,

Васильцова В.М.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2011, URL:

https://www.book.ru/book/900438

Л1.5 Вайс Е.Н.,

Васильцова В.М.,

Вайс Т.А., Васильцов

В.С.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2015, URL:

https://www.book.ru/book/916574

Л1.6 Вайс Е.С.,

Васильцова В.М.,

Вайс Т.А., Васильцов

В.С.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2021, URL:

https://www.book.ru/book/936625

Л1.7 Бабич Т.Н.,

Вертакова Ю.В.

Планирование на предприятии: Учебник Москва: КноРус, 2020, URL:

https://www.book.ru/book/933948

Л1.8 Вайс Е.С.,

Васильцова В.М.,

Вайс Т.А., Васильцов

В.С.

Планирование на предприятии (организации):

Учебное пособие

Москва: КноРус, 2016, URL:

https://www.book.ru/book/920696

6.3.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Windows 10 Pro RUS  Операцинная система – Windows 10 Pro RUS  Подписка Microsoft Imagine Premium – Order

№143659 от 12.07.2021

6.3.1.2 7-Zip  Архиватор 7-Zip  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.3 Google Chrome  Браузер Google Chrome  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.4 Mozilla Firefox  Браузер Mozilla Firefox  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.5 LibreOffice  Офисный пакет LibreOffice  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.6 Notepad++.  Тектовый редактор Notepad++.  Программное обеспечение по лицензии GNU GPL

6.3.1.7 1C:Предприятие 8. Комплект  1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях.

Сублицензионный договор № 32/180913/005 от 18.09.2013. (Первый БИТ)

6.3.2.  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

ИСО Международная организация по стандартизации  https://www.iso.org/ru/home.html6.3.2.1

Консультант Плюс  http://www.consultant.ru6.3.2.2

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

ПОАуд Наименование Оснащение

401 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

60 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

402 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

403 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

28 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

404 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

75 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

406 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

52 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

407 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

40 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

408 Помещение для

проведения

занятий

лекционного типа

30 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

409 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

36 посадочных мест, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

12 посадочных мест, преподавательское место
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контроля и

промежуточной

аттестации.

410а Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

12 посадочных мест, преподавательское место

410 Лаборатория

«Аналитика и

цифровизации

бизнес-

процессов.

Помещение для

проведения

занятий

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

промежуточной

аттестации.

20 посадочных мест, рабочее место преподавателя

20 компьютеров A320M-H-CF/AMD Athlon 3000G/DDR4-

2666-8Гб/A-DATA SX6000LNP/AMD RADEON

Vega3/Realtek PCI-E GBE

20 мониторов Samsung S24R350FHI 23.8"

20 комплектов клавиатура + мышь (USB)

1 неуправляемый коммутатор TP-LINK TL-SG1024D

Gimp

Maxima

Oracle VM VirtualBox

LibreOffice

LibreCAD

Inkscape

Windows 10 Pro RUS

7-Zip

JetBrains PhpStorm

JetBrains WebStorm

Autodesk 3ds Max 2020

Google Chrome

Mozilla Firefox

MS Access 2016

MS Project Pro 2016

MS SQL Server 2019

Embarcadero RAD Studio XE8

Arduino Software (IDE)

NetBeans IDE

ZEAL

StarUML V1

Oracle Database 11g Express

Edition

 IntelliJ IDEA

MS SQL Server Management

Studio 18.8

MS Visio Pro 2016

MS Visual Studio Pro 2019

Blender

Notepad++.

1C:Предприятие 8. Комплект

Kaspersky Endpoint Security

Autodesk AutoCAD 2020

Adobe Reader DC

412 Помещение для

проведения

занятий

лекционного

типа,

семинарского

типа, курсовых

работ (курсовых

проектов),

групповых и

индивидуальных

консультаций,

текущего

контроля и

22 посадочных места, преподавательское место, доска,

мультимедийный проектор (переносной), переносной

ноутбук

LibreOffice

7-Zip

Google Chrome
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промежуточной

аттестации.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В процессе освоения дисциплины «Организация и планирование производства» используются следующие образовательные

технологии в виде контактной и самостоятельной работы:

1.Стандартные методы обучения:

– проблемная лекция;

– информационная  лекции;

– практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, раскрываемые в лекциях и

сформулированные в домашних заданиях;

– письменные и/или устные домашние задания;

– расчетно-аналитические, расчетно-графические задания;

– консультации преподавателей;

– самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение теоретического материала, подготовка к

практическим занятиям, выполнение указанных выше письменных или устных заданий, работа с литературой и др.

2.Методы обучения с применением интерактивных форм образовательных технологий:

– интерактивные лекции;

– обсуждение подготовленных студентами научно-исследовательских работ (проектов);

– обсуждение результатов работы студенческих исследовательских групп.

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов в ходе семестра является важной составной частью учебного процесса и необходима

для закрепления и углубления знаний, полученных в период сессии на лекциях, практических и интерактивных занятиях, а

также для индивидуального изучения дисциплины «Организация и планирование производства»  в соответствии с

программой и рекомендованной литературой.

Самостоятельная работа выполняется в виде подготовки домашнего задания или сообщения по отдельным вопросам,

написание и защита научно-исследовательского проекта.

Контроль качества выполнения самостоятельной (домашней) работы может осуществляться с помощью устного опроса на

лекциях или практических занятиях, обсуждения подготовленных научно-исследовательских проектов, проведения

тестирования.

Устные формы контроля помогут оценить владение студентами жанрами научной речи (дискуссия, диспут, сообщение,

доклад и др.), в которых раскрывается умение студентов передать нужную информацию, грамотно использовать языковые

средства, а также ораторские приемы для контакта с аудиторией.

Письменные работы позволяют оценить владение источниками, научным стилем изложения, для которого характерны:

логичность, точность терминологии, обобщенность и отвлеченность, насыщенность фактической информацией.


