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1. Методические материалы для преподавателя 
 

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 (далее - контактная работа); 

в форме самостоятельной работы обучающихся; 

в иных формах, определяемых организацией. 

Контактная работа может быть аудиторной, внеаудиторной, а также проводиться в 

электронной информационно-образовательной среде. 

Объем контактной работы определяется образовательной программой организации. 

 Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам (модулям) 

включает в себя: 

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, предусматривающие 

преимущественную передачу учебной информации педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) занятия 

семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные 

работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые консультации, и 

(или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации); 

иную контактную работу (при необходимости), предусматривающую групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с педагогическими работниками организации 

и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных программ 

на иных условиях, определяемую организацией самостоятельно. 

Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую основу обучения, развить 

интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом.  

Основной целью занятий семинарского типа является обсуждение наиболее 

сложных теоретических вопросов курса, их методологическая и методическая 

проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, тестирования, обсуждения 

докладов и пр.  

Групповые консультации проводятся перед прохождением студентами всех видов 

практики, перед ГИА и в период проведения промежуточной аттестации в форме 

экзамена в соответствии с расписанием учебных занятий. 

Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, изданной на бумажных 

носителях, дополняется работой с тестирующими системами, с информационными 

базами данных сети Интернет.  
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Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация обучающихся 

(далее - промежуточная аттестация) - оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе 

результатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы промежуточной аттестации, ее периодичность и порядок ее проведения, а 

также порядок и сроки ликвидации академической задолженности устанавливаются 

локальными нормативными актами университета. 

Порядок проведения промежуточной аттестации включает в себя систему 

оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии выставления оценок.  

 

Методы проведения учебных занятий 

Лекция – это разновидность учебного занятия, направленная на рассмотрение 

теоретических вопросов излагаемой дисциплины в логически выдержанной форме. 

Основными целями лекции являются системное освещение ключевых понятий и 

положений по соответствующей теме, обзор и оценка существующей проблематики, ее 

методологических и социокультурных оснований, возможных вариантов решения, дача 

методических рекомендаций для дальнейшего изучения курса, в том числе литературы и 

источников. Лекционная подача материала, вместе с тем, не предполагает 

исключительную активность преподавателя. Лектор должен стимулировать студентов к 

участию в обсуждении вопросов лекционного занятия, к высказыванию собственной 

точки зрения по обсуждаемой проблеме.  

Занятия семинарского типа проводятся в форме практических занятий и  

лабораторных работ. Они направлены на развитие самостоятельности студентов в 

исследовании изучаемых вопросов и приобретение профессиональных умений и 

навыков. Практические занятия традиционно проводятся в форме обсуждения 

проблемных вопросов в группе при активном участии студентов, они способствуют 

углубленному изучению наиболее фундаментальных и сложных проблем курса, служат 

важной формой анализа и синтеза исследуемого материала, а также подведения итогов 

самостоятельной работы студентов, стимулируя развитие профессиональной 

компетентности, навыков и умений. На практических занятиях студенты учатся работать 

с научной литературой, четко и доходчиво излагать проблемы и предлагать варианты их 

решения, аргументировать свою позицию, оценивать и критиковать позиции других, 

свободно публично высказывать свои мысли и суждения, грамотно вести полемику и 

представлять результаты собственных исследований.  

При проведении практических занятий преподаватель должен ориентировать 

студентов при подготовке использовать в первую очередь специальную научную 

литературу (монографии, статьи из научных журналов).  

Ведущей образовательной целью лабораторных работ является экспериментальное 

подтверждение и проверка существенных теоретических положений. Лабораторная 

работа способствует систематизации и закреплению знаний студента при решении 

конкретных задач. Высокое качество и успешная защита лабораторной работы во многом 

определяется четкостью формулировки требований к ее содержанию и структуре, а 

также качеством методической помощи студенту в процессе ее выполнения и защиты.  

В ходе выполнения заданий лабораторных работ у студентов формируются 

различные исследовательские умения (наблюдение, сравнение, анализ, формулирование 

выводов и обобщений), общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, практические умения и навыки обращения с различными видами 
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лабораторного оборудования и компьютерными программами. Перед выполнением 

лабораторной работы необходимо предварительно изучить лекционный материал, а 

также соответствующие темы из учебников. По итогам лабораторной работы 

составляется отчет, содержащий описание хода выполнения работы и полученные 

результаты.  

Лабораторный практикум – это наиболее эффективная форма практико-

ориентированного обучения, способствующая освоению студентами образовательной 

программы и формированию у них комплекса компетенций за счет выполнения 

практических задач. Лабораторному практикуму свойственно постепенное повышение 

самостоятельности при выполнении лабораторных работ, включение в них элементов 

исследования, анализа, поиска решений, обработки информации и представления ее в 

концентрированном виде.  

Иная контактная работа предусматривает групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с педагогическими работниками университета или лицами, 

привлекаемыми университетом к реализации образовательных программ. К данному 

виду относятся различные интерактивные формы обучения и промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация представляет собой определение уровня освоения 

обучающимся отдельной части или всего объема дисциплины (модуля) образовательной 

программы. Она может проводиться в формах экзамена, зачета, защиты отчета по 

практика, курсовой работы и в иных формах, предусмотренных локальными 

нормативными актами университета.  

Иные формы работы в рамках образовательной деятельности по образовательной 

программе устанавливаются университетом. К данному виду относятся руководство 

всеми видами практик и выпускной квалификационной работой.  Руководство практикой 

включает в себя составление рабочего графика (плана) проведения практики, разработку 

индивидуального задания, выполняемого в период практики, оказание методической 

помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных заданий, а также при сборе 

материалов для выпускной квалификационной работы, оценка результатов прохождения 

практики.  

Основная форма руководства выпускной квалификационной работой – 

систематические консультации по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР, оказание помощи студенту в определении основных методологических 

характеристик работы, круга вопросов по теме исследования, определении методов 

исследования, составлении плана выполнения работы, подборе необходимой 

литературы. По завершении написания выпускной квалификационной работы 

руководитель составляет отзыв на работу.    

 

  

Интерактивные формы обучения 

 

При проведении учебных занятий университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в форме курсов, 

составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

университетом, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 
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Интерактивные формы обучения ориентированы на более широкое взаимодействие 

студентов не только с преподавателем, но и друг с другом и на доминирование 

активности студентов в процессе обучения. Место преподавателя на интерактивных 

занятиях сводится к направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели.  

Цель состоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или 

слушатель чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу 

для работы по решению проблем после того, как обучение закончится. 

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставленной 

учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение 

собственного варианта и обоснование решения);  

 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут быть 

использованы следующие интерактивные формы занятий:  

 Компьютерные симуляции;  

 Деловые и ролевые игры; 

 Разбор конкретных ситуаций;  

 Психологические и иные тренинги; 

 Встречи с представителями зарубежных и российских компаний, 

государственных и общественных организаций,  

 Мастер-классы экспертов и специалистов.  

 

Алгоритм проведения интерактивного занятия 

 

1. Подготовка занятия 

Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации, определение 

дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми 

обучающимися), подбор конкретной формы интерактивного занятия, которая может 

быть эффективной для работы с данной темой в данной группе. 

При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое внимание на 

следующие моменты:  

1) Участники занятия, выбор темы:  

 возраст участников, их интересы, будущая специальность.  

 временные рамки проведения занятия.  

 проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой группе ранее.  
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 заинтересованность группы в данном занятии.  

2) Перечень необходимых условий:  

 должна быть четко определена цель занятия.  

 подготовлены раздаточные материалы.  

 обеспечено техническое оборудование.  

 обозначены участники.  

 определены основные вопросы, их последовательность.  

 подобраны практические примеры из жизни.  

3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:  

 уточнение проблем, которые предстоит решить.  

 обозначение перспективы реализации полученных знаний.  

 определение практического блока (чем группа будет заниматься на занятии).  

4) Раздаточные материалы:  

 программа занятия.  

 раздаточные материалы должны быть адаптированы к студенческой аудитории 

(«Пишите для аудитории!»).  

 материал должен быть структурирован.  

 использование графиков, иллюстраций, схем, символов.  

 

2. Вступление:  

Сообщение темы и цели занятия. 

– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над решением 

которой им предстоит работать, а также с целью, которую им нужно достичь;  

– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах работы в группе, 

дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники могут действовать на занятии;  

– при необходимости нужно представить участников (в случае, если занятие 

межгрупповое, междисциплинарное);  

– добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т.п. Для 

этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить понятийный аппарат, рабочие 

определения изучаемой темы. Систематическое уточнение понятийного аппарата 

сформирует у студентов установку, привычку оперировать только хорошо понятными 

терминами, не употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться 

справочной литературой. 

Примерные правила работы в группе:  

 быть активным.  

 уважать мнение участников.  

 быть доброжелательным.  

 быть пунктуальным, ответственным.  

 не перебивать.  

 быть открытым для взаимодействия.  

 быть заинтересованным.  

 стремится найти истину.  

 придерживаться регламента.  

 креативность.  

 уважать правила работы в группе.  
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3. Основная часть: 

Особенности основной части определяются выбранной формой интерактивного 

занятия, и включает в себя:  

3.1. Выяснение позиций участников; 

3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между сегментами (Это 

означает формирование целевых групп по общности позиций каждой из групп. 

Производится объединение сходных мнений разных участников вокруг некоторой 

позиции, формирование единых направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы 

занятия и создается из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация 

коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно эффективным, если 

занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в этом случае сегментирование 

представляет собой инструмент повышения интенсивности и эффективности 

коммуникации); 

3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа интерактивного 

позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории, 2) осмысление общего для 

этих позиций содержания, 3) переосмысление этого содержания и наполнение его новым 

смыслом, 4) формирование нового набора позиций на основании нового смысла)  

 

4. Выводы (рефлексия)  

Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном аспекте, 

чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия. Второй этап 

рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение участников к содержательному 

аспекту использованных методик, актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия 

заканчивается общими выводами, которые делает педагог.  

Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:  

 что произвело на вас наибольшее впечатление?  

 что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а что мешало?  

 есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?  

 чем вы руководствовались в процессе принятия решения?  

 учитывалось ли при совершении собственных действий мнение участников 

группы?  

 как вы оцениваете свои действия и действия группы?  

 если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в модели своего 

поведения?  

Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько задач, главной 

из которых является развитие коммуникативных умений и навыков. Данное обучение 

помогает установлению эмоциональных контактов между учащимися, обеспечивает 

воспитательную задачу, поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к 

мнению своих товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, 

творчество и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность 

индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность, взаимоуважение и 

демократичность. Использование интерактивных форм в процессе обучения, как 

показывает практика, снимает нервную нагрузку обучающихся, дает возможность 

менять формы их деятельности, переключать внимание на узловые вопросы темы 

занятий.  

Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид обучения. 

Формы интерактивных занятий должны быть отражены в рабочей программе 
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дисциплины и в методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной 

(конкретной) форме.  

 

Основные виды занятий в интерактивной форме 

 

Компьютерные симуляции 

Компьютерные симуляции - это максимально приближенная к реальности 

имитация процессов управления и принятия решений. Участники процесса выбирают 

стратегические цели развития, принимают пошаговые тактические решения, 

выстраивают взаимоотношение с партнерами процесса, т.е. решают все те задачи по 

управлению, с которыми сталкиваются участники реального процесса. 

Структура метода: 

Первый этап – участники привыкают к рабочим интерфейсам, учатся считывать 

информацию о рынке и действиях конкурентов. 

Второй – предпринимают взвешенные шаги. 

На третьем этапе команды уже полностью осознают и понимают процесс 

управления. Тогда же начинают негативно сказываться последствие ранее принятых 

решений. На этом этапе очень важно дать участникам возможность взвесить и осознать 

взаимосвязь между их идеями, решениями и результатом. 

Преимущества метода:    
1.  Возможность менять параметры и задавать самые разные условия 

моделирования, что в свою очередь учит оперативному реагированию на происходящие 

изменения. 

2. Развитие понимания комплексного подхода к процессу управления . 

Симуляция – это прекрасная возможность продемонстрировать основы тимбилдинга, 

сформировать общее понимание процесса. 

3. Эмоциональное переживание за результат; Это создает высокий уровень и 

вовлеченности, и усвоения знаний.  

4. При всем накале эмоций и напряжении нервов, по отзывам самих участников, 

их более всего радует безопасность принятых решений, что даёт возможность 

опробовать ряд абсолютно абсурдных действий, самый невероятный сценарий, 

проверить свои гипотезы в действии, и худшее, что с ними может случиться – 

осознание ошибочности их решений. 

Симуляционную игру целесообразно применять как подытоживающую «учебный 

год», когда есть возможность в течение года дать необходимые базовые знания в 

привычном формате тренинга или семинара или, как вариант, проводить виртуальные 

сессии до или после игры. 

Деловые и ролевые игры 

Деловая игра – форма воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, разнообразных 

условий профессиональной деятельности, характерных для данного вида практики.  

В деловой игре обучение участников происходит в процессе совместной 

деятельности. При этом каждый решает свою отдельную задачу в соответствии со своей 

ролью и функцией. Общение в деловой игре – это не просто общение в процессе 

совместного усвоения знаний, но первым делом – общение, имитирующее, 

воспроизводящее общение людей в процессе реальной изучаемой деятельности. Деловая 

игра - это не просто совместное обучение, это обучение совместной деятельности, 

умениям и навыкам сотрудничества.  

http://www.moeobrazovanie.ru/teambuilding.html
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Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного обучения 

состоит в следующем:  

 процесс обучения максимально приближен к реальной практической деятельности 

руководителей и специалистов. Это достигается путем использования в деловых играх 

моделей реальных социально-экономических отношений.  

 метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально 

организованную деятельность по активизации полученных теоретических знаний, 

переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных методах обучения 

«отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его готовности и способности 

осуществить требуемое преобразование, в деловой игре приобретает статус метода. 

Происходит не механическое накопление информации, а деятельностное 

распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности. 

Виды деловых игр 

На сегодняшний день в литературе существует большое разнообразие типологий и 

классификаций деловых игр. Приведем примеры некоторых из них.  

Например, классификация деловых игр: 

1. По типу человеческой практики, воссоздаваемой в игре и каковы целям: 

учебная, исследовательская, управленческие, аттестационная;  

2. По времени проведения: 

 без ограничения времени; 

 с ограничением времени; 

 игры, проходящие в реальное время; 

 игры, где время сжато;  

3. По оценке деятельности:  

 балльная или иная оценка деятельности игрока или команды; 

 оценка того, кто как работал, отсутствует;  

4. По конечному результату:  

 жесткие игры – заранее известен ответ (например, сетевой график), существуют 

жесткие правила; 

 свободные, открытые игры – заранее известного ответа нет, правила изобретаются 

для каждой игры свои, участники работают над решением неструктурированной задачи;  

5. По конечной цели:  

 обучающие – направлены на появление новых знаний и закрепление навыков 

участников;  

 констатирующие - конкурсы профессионального мастерства;  

 поисковые – направлены на выявление проблем и поиск путей их решения; 

6. По методологии проведения:  

 луночные игры – игра проходит на специально организованном поле, с жесткими 

правилами, результаты заносятся на бланки;  

 ролевые игры – каждый участник имеет или определенное задание, или 

определенную роль, которую он должен исполнить в соответствии с заданием;  

 групповые дискуссии – связаны с отработкой проведения совещаний или 

приобретением навыков групповой работы. Участники имеют индивидуальные задания, 

существуют правила ведения дискуссии (например, игра «Координационный Совет», 

«Кораблекрушение») (см. подробнее об организации дискуссии п. 2.1);  
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 имитационные – имеют цель создать у участников представление, как следовало 

бы действовать в определенных условиях («Сбыт» - для обучения менеджеров по 

специальности «Экономика и управление на предприятии (по отраслям)» и т.д.);  

 организационно-деятельностные игры – не имеют жестких правил, у участников 

нет ролей, игры направлены на решение междисциплинарных проблем. Активизация 

работы участников происходит за счет жесткого давления на личность;  

 инновационные игры – формируют инновационное мышление участников, 

выдвигают инновационные идеи в традиционной системе действий, отрабатывают 

модели реальной, желаемой, идеальной ситуаций, включают тренинги по 

самоорганизации;  

 ансамблевые игры – формируют управленческое мышление у участников, 

направлены на решение конкретных проблем предприятия методом организации 

делового партнерского сотрудничества команд, состоящих из руководителей служб.  

 

1. Подготовка занятия. Проведению деловых игр предшествует разработка единых 

требований к отдельным этапам: 

 целевая установка проведения игры;  

 сценарий всех этапов деловой игры; 

 структура конкретных ситуаций, отражающих моделируемый процесс или 

явление; 

 критерии оценки, полученных в ходе игры результатов; 

 рекомендации по дальнейшему совершенствованию профессиональных умений и 

навыков. 

Условия проведения деловых игр:  

 проигрывать реальные события;  

 приводимые факты должны быть интересными, «живыми»;  

 ситуации должны быть проблемными;  

 обеспечение соответствия выбранной игровой методики учебным целям и уровню 

подготовленности участников;  

 проверка пригодности аудитории для занятия;  

 использование адекватных характеру игры способов фиксации ее процесса 

поведения игроков; 

 определение способов анализа игрового процесса, оценка действий игроков с 

помощью системы критериев;  

 оптимизация требований к участникам;  

 структурирование игры во времени, обеспечение примерного соблюдения ее 

временного регламента, продолжительности пауз, завершении этапов и всего процесса 

игры;  

 формирование игровой группы;  

 руководство игрой, контроль за ее процессом;  

 подведение итогов и оценка результатов. 

 

2. Вступление. Для разработки деловой игры принципиальными моментами 

являются также определение темы и целей. Так, например, в теме могут быть отражены: 

характер деятельности; масштаб управления; состав инстанций и условия обстановки.  

При определении целей разработчику важно ответить на несколько 

принципиальных вопросов:  
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1) Для чего проводится данная деловая игра? 

2) Для какой категории обучаемых?  

3) Чему именно следует их обучать? 

4) Какие результаты должны быть достигнуты (Примеры учебных целей: «показать, 

как следует привлечь к выполнению конкретной задачи целый комплекс инструментов 

(рекламу, прессу, телевидение, деловое общение специалистов различных профилей и 

др.); проверить уровень подготовленности должностных лиц в определенном виде 

производственной деятельности и др.»).  

При постановке целей необходимо различать учебные цели игры (её ставит перед 

собой преподаватель, руководитель игры) и цели действий её участников (студентов), 

которые ставятся ими, исходя из игровых ролей. Таким образом, деловая игра имеет 

достаточно сложную целевую систему.  

Задачи преподавателя в подготовке деловой игры: 

 отобрать необходимые ситуации; 

 подготовить дидактический материал, карточки-задания для каждого (можно с 

подсказкой о характере его деятельности); 

 подобрать подгруппы студентов; 

 поставить задачу (проблему), по которой группа должна высказывать свою точку 

зрения; 

 продумать предполагаемые ответы и реплики; 

 проявлять к студентам интерес, постоянное внимание и т.п. 

Основой разработки деловой игры является создание имитационной и игровой 

моделей, которые должны органически накладываться друг на друга, что и определяет 

структуру деловой игры.  

Имитационная модель отражает выбранный фрагмент реальной действительности, 

который можно назвать прототипом модели или объектом имитации, задавая 

предметный контекст профессиональной деятельности специалиста в учебном процессе. 

Игровая модель является фактически описанием работы участников с имитационной 

моделью, что задает социальный контекст профессиональной деятельности специалиста.  

Таким образом, преподаватель при подготовке деловой игры должен решать как 

профессиональную, так и педагогическую задачу. 

При конструировании деловой игры необходимо опираться на структурное 

описание последней.  

Одним из самых сложных этапов конструирования деловой игры является выбор и 

описание объекта имитации. В качестве такого объекта выбирается наиболее типичный 

фрагмент профессиональной реальности выполнение, которого специалистами требует 

системного применения, разнообразных умений и навыков, «заготовленных» у учащихся 

в период обучения, предшествующей игре, при чем это применение связано с 

трудностями; в решение профессиональных задач вовлечен тот или иной круг 

специалистов, имеющих разные интересы и свои предметы деятельности. Таким 

образом, отнюдь не любое содержание профессиональной деятельности подходит для 

игрового моделирования, а только такое, которое достаточно сложно, содержит в себе 

проблемность и не может быть усвоено индивидуально.  

Базовым элементом деловой игры является сценарий. Сценарий деловой игры 

является основным документом для её проведения.  

Как правило, в сценарии отображается общая последовательность игры, разбитой на 

основные этапы, операции и шаги.  
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Схема сценария может быть описана с помощью следующих элементов:  

реальное противоречие (следует отличать от игрового конфликта, обусловленного 

разностью позиций игроков), конфликт — наличие в ситуации «рассогласования 

параметров деятельности, столкновения разноплановых явлений…, противоречивости 

критериев принятия решений» и т.п.  

Игровой конфликт также может присутствовать в сценарии. Деловой игре в 

наибольшей мере присущ смешанный способ генерирования событий, когда процесс 

игры следует какому-то обобщенному алгоритму, отражающему технологию 

производственного процесса, но учитывающему вероятностный характер событий.  

Деловую игру можно проводить перед изложением лекционного материала для 

обнаружения пробелов в знаниях, когда их основой является только личный опыт, либо 

после лекционного курса для закрепления и актуализации знаний в опыт. Можно также 

осуществлять организацию всего учебного процесса на основе сквозной деловой игры. В 

последнем случае динамика интереса обусловливается динамикой смены традиционных 

и деловых форм проведения занятий, которые целостно воспроизводят процесс будущей 

профессиональной деятельности. 

Деловая игра в зависимости от содержания может длиться от одного до 2-3 

академических часов, т.е. это могут быть небольшие фрагменты или полноценная 

деловая игра. Учитывая большую эмоциональную нагрузку на участников игры, 

целесообразно деловыми играми заканчивать учебный день. Деловую игру можно 

использовать и как форму проведения зачета. В этом случае преподаватель определяет, 

какие проблемы выносятся в ее содержание, по каким критериям будет оцениваться 

уровень знаний. Содержание, ход игры и участие в ней обговариваются в студенческой 

аудитории заранее. Можно выбрать группу экспертов (3-4 человека), которая, 

внимательно наблюдая за ходом игры, выносит решение о получении зачета каждым ее 

участником. Преподаватель как бы снимает с себя ответственность за принятие или 

непринятие зачета, но в действительности он создает для обучающихся условие, в 

котором требуются проявление ответственности за знания, как собственные, так и других 

слушателей, аргументированность решения, умение критически оценить происходящее, 

высказать замечание, видеть позитивные начала в действиях и поступках окружающих. 

Успех игр как метода обучения в гораздо большей степени, чем традиционных, 

зависит от материально-технического обеспечения, в состав которого входят аудитории 

(классы), специально оборудованные для игр, средства отображения информации, 

средства управления, тренажеры, вычислительная техника и т.п. Разумеется, состав 

материально-технического обеспечения и размещение в решающей степени зависят от 

формы игрового занятия, числа участников и многих других факторов. 

Оценка деятельности участников игры всякий раз складывается из оценки анализа 

обстановки, выработанного и принятого решения, а также его реализации в 

установленное нормативами время. 

 

3. Основная часть. Рассмотрим этапы проведения деловой игры (таб. 2.3.1). 

 
 

Таблица 1. 

Этапы проведения деловой игры 

Этап Содержание деятельности Время (минуты) 

1 
Постановка целей, задач, формирование команд. 

Выбор экспертов. 
3-5 
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2 
Ознакомление с правилами деловой игры, правами 

и обязанностями. 
15 

3 Выполнение заданий в паре участников 10 

4 

Обмен информацией между парами участников в 

команде. 

 

Обсуждение выступления. 

 

Выступление экспертов с критериями оценки 

деятельности. 

5 

 

5 

 

5 

5 

Обмен опытом участников деловой игры. 

Выступление преподавателя с научным 

обобщением. 

10-15 

6 Подведение итогов. Выступление экспертов. 10 

 Заключение о результатах деловой игры.  

 

Пример правил деловой игры 

 работа по изучению, анализу и обсуждению заданий в командах осуществляется в 

соответствии с предложенной схемой сотрудничества. 

 выступление должно содержать анализ и обобщение. Ответы на предложенные 

вопросы должны быть аргументированными и отражать практическую значимость 

рассматриваемой проблемы. 

 после выступления любым участником могут быть заданы вопросы на уточнение 

или развитие проблемы. Вопросы должны быть краткими и четкими.  

 ответы на вопросы должны быть строго по существу, обоснованными и 

лаконичными. 

 при необходимости развития и уточнения проблемы любым участником игры 

могут быть внесены предложения и дополнения. Они должны быть корректны и 

доброжелательны.  

Пример прав и обязанностей участников: 

1) Преподаватель: 

 инструктирует участников деловой игры по методике ее проведения; 

 организует формирование команд, экспертов; 

 руководит ходом деловой игры в соответствии с дидактическими елями и 

правилами деловой игры; 

 вносит в учебную деятельность оперативные изменения, задает вопросы, 

возражает и при необходимости комментирует содержание выступлений; 

 вникает в работу экспертов, участвует в подведении итогов. Способствует 

научному обобщению результатов; 

 организует подведение итогов. 

2) Экспертная группа: 

 оценивает деятельность участников деловой игры в соответствии с 

разработанными критериями; 

 дорабатывает в ходе деловой игры заранее подготовленные критерии оценки 

деятельности команд; 

 готовит заключение по оценке деятельности команд, обсуждают его с 

преподавателем; 

 выступает с результатами оценки деятельности команд; 
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 распределяет по согласованию с преподавателем места между командами. 

3) Участники игры: 

 выполняют задания и обсуждают проблемы в соответствии со схемой 

сотрудничества в командах; 

 доброжелательно выслушивают мнения; 

 готовят вопросы, дополнения; 

 строго соблюдают регламент; 

 активно участвуют в выступлении.  

 

4. Выводы (рефлексия). Обучение в деловых играх направлено на формирование 

коммуникативных умений: налаживать и поддерживать общение, направлять 

обсуждение вопросов по заданному руслу, вырабатывать правильный стиль отношений. 

В играх формируются умения, связанные с организацией работы: правильно 

распределять работу, выделять наиболее важные вопросы для обсуждения, четко 

организовывать работу в соответствии с намеченным планом, готовить проекты 

документов. Деловые игры развивают культуру принятия решений, воспитывают 

ограничения в эмоциональных проявлениях, сдержанность в словах и поступках. 

Ожидаемая эффективность деловых игр: 

 познавательная: в процессе деловой игры студенты знакомятся с методами 

аргументации и мышления в исследовании вопроса (проблемы), организацией работы 

коллектива, функциями своей «должности» на личном примере; 

 воспитательная: в процессе деловой игры формируется сознание принадлежности 

ее участников к коллективу, что формирует критичность, сдержанность, уважение к 

мнению других, внимательность к товарищам по игре; 

 развивающая: в процессе деловой игры развиваются логическое мышление, 

способность к поиску ответов на поставленные вопросы, речь, умение общаться в 

процессе дискуссии.  

Эффективность деловых игр обеспечивается рядом факторов: 

 когда они составляют систему формирования специалиста на протяжении всего 

периода обучения, развиваясь от простых к сложным на различных этапах обучения; 

 когда они способствуют интеграции различных дисциплин, приобретая 

комплексный характер; 

 когда содержание деловых игр, моделирование деятельности руководителей и 

специалистов строится на практическом материале конкретных предприятий, на связи 

теоретического обучения с производством.  

Отличаясь, друг от друга обучающими целями, деловые игры решают единые 

задачи: 

 развития навыков поиска, сбора, обработки и анализа экономической, правовой, 

коммерческой и другой информации; применения полученных знаний и умений в 

решении практических ситуаций предпринимательской, организаторской и правовой 

деятельности; 

 формирования умений работы в коллективе и с коллективом; воспитания 

творческой личности будущего специалиста, сочетающего профессионализм, 

организаторские способности, самостоятельность. 

Оценка итогов игры осуществляется с целью подведения промежуточных и 

окончательных итогов результатов деятельности предприятий. Главная задача оценки – 

получение представления о характере действий команд – участников игры. 
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Используется два варианта оценки итогов игры: оценка игры ее участниками;  оценка 

игры ее руководителем. Оценка игры ее участниками производится по каждому 

предприятию и охватывает все периоды игры. Оценка игры ее руководителем 

проводится как итоговая по совокупности периодов игры и осуществляется путем 

сравнительного анализа результата деятельности всех участников игры, т.е. носит 

обобщающий характер и осуществляется по основным направлениям деятельности 

предприятия.  

Подведение итогов деловой игры должно сопровождаться наряду с ранжированием 

участников тщательным анализом факторов успеха лидеров и причин отставания 

аутсайдеров игры.  

Деловая игра дает возможность наглядно и просто представить моделирующий 

процесс. Полученные в результате проведения деловой игры умения и навыки имеют 

более высокую степень усвояемости по сравнению с другими традиционными методами 

обучения.  

 

Разбор конкретных ситуаций 

Метод анализа конкретной ситуации (ситуационный анализ, анализ конкретных 

ситуаций, case-study) – это педагогическая технология, основанная на моделировании 

ситуации или использования реальной ситуации в целях анализа данного случая, 

выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального решения 

проблем. 

Ситуационный анализ (разбор конкретных ситуаций, case-study), дает возможность 

изучить сложные или эмоционально значимые вопросы в безопасной обстановке, а не в 

реальной жизни с ее угрозами, риском, тревогой о неприятных последствиях в случае 

неправильного решения.  

Анализ конкретных ситуаций (case-study) - эффективный метод активизации 

учебно-познавательной деятельности обучаемых.  

Ситуация – это соответствующие реальности совокупность взаимосвязанных 

факторов и явлений, размышлений  и надежд персонажей, характеризующая 

определенный период или событие и требующая разрешения путем анализа и принятия 

решения. 

Учебный процесс должен организовываться таким образом, чтобы практически все 

учащиеся оказывались вовлеченными в процесс познания. Они имеют возможность 

понимать и рефлектировать по поводу того, что они знают и думают. Совместная 

деятельность учащихся в процессе познания, освоения учебного материала означает, что 

каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, идет обмен знаниями, идеями, 

способами деятельности. Причем, происходит это в атмосфере доброжелательности и 

взаимной поддержки, что позволяет не только получать новое знание, но и развивает 

саму познавательную деятельность, переводит ее на более высокие формы кооперации и 

сотрудничества. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные решения, 

использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

 

1. Подготовка занятия. Прежде всего, необходимо: 

 внимательно ознакомиться с ситуацией, попытаться войти в положение группы и 

каждого из участников;  

 определить значение фактора времени при решении ситуации;  

 определить очередность действий или последовательность оказания помощи;  



17 
 

 определить приемы, которые необходимо осуществить;  

 решить, какие инструменты требуются для решения конкретной задачи, их 

оптимальное или минимальное количество, и что можно сделать при отсутствии их;  

 из нескольких возможных вариантов решений выбрать и обосновать оптимальный 

вариант;  

 рассмотреть, как и с помощью чего участник, оказавшийся в критической 

ситуации, может выйти из неё без помощи товарищей.  

Чтобы подготовить кейс нужно: 

1. Определить цель создания кейса, например, обучение эффективным 

коммуникациям внутри предприятия. Для этого можно разработать кейс по конкретному 

хорошо известному предприятию, описав его коммуникации, используемые 

менеджерами для организации работы с персоналом внутри фирмы. Разработать вопросы 

и задания, которые позволят студентам освоить различные виды коммуникаций 

(совещания разного уровня, ежегодный отчет, внутрифирменная газета, объявления, 

брифинги и пр.). 

2. Идентифицировать соответствующую цели конкретную реальную ситуацию или 

фирму (сектор экономики). 

3. Провести предварительную работу по поиску источников информации для кейса. 

Можно использовать поиск по ключевым словам в Internet, анализ каталогов печатных 

изданий, журнальных статей, газетных публикаций, статистических сводок. 

4. Собрать информацию и данные для кейса, используя различные источники, 

включая контакты с фирмой. 

5. Подготовить первичный вариант представления материала в кейсе. Этот этап 

включает макетирование, компоновку материала, определение формы презентации 

(видео, печатная и т.д.) 

6. Получить разрешение на публикацию кейса, в том случае если информация 

содержит данные по конкретной фирме. 

7. Обсудить кейс, привлекая как можно более широкую аудиторию и получить 

экспертную оценку коллег перед его апробацией. Как результат такой оценки может быть 

внесение необходимых изменений и улучшение кейса. 

8. Подготовить методические рекомендации по использованию кейса. Разработать 

задания для студентов и возможные вопросы для ведения дискуссии и презентации 

кейса, описать предполагаемые действия учащихся и преподавателя в момент 

обсуждения кейса. 

Отличительной особенностью метода case-study является создание проблемной 

ситуации на основе фактов из реальной жизни. 

 

2. Вступление. Для того чтобы учебный процесс на основе case-study был 

эффективным, важны два момента: хороший кейс и определенная методика его 

использования в учебном процессе кейс – не просто правдивое описание событий, а 

единый информационный комплекс, позволяющей понять ситуацию. Кроме того, он 

должен включать набор вопросов, подталкивающих к решению поставленной проблемы.  

Кейс должен удовлетворять следующим требованиям: 

 соответствовать четко поставленной цели создания  

 иметь соответствующий уровень трудности  

 иллюстрировать несколько аспектов дисциплины  

 быть актуальным на сегодняшний день  
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 иллюстрировать типичные ситуации в бизнесе  

 развивать аналитическое мышление  

 провоцировать дискуссию 

 иметь несколько решений 

 использовать междисциплинарные связи 

 

Некоторые ученые считают, что кейсы бывают «мертвые» и «живые». К «мертвым» 

кэйсам можно отнести кейсы, в которых содержится вся необходимая для анализа 

информация. Чтобы «оживить» кейс, необходимо построить его так, чтобы 

спровоцировать учащихся на поиск дополнительной информации для анализа. Это 

позволяет кейсу развиваться и оставаться актуальным длительное время.  

Существуют 3 возможные стратегии поведения преподавателя в ходе работы с 

кейсом:  

1. Преподаватель будет давать ключи к разгадке в форме дополнительных вопросов 

или (дополнительной) информации;  

2. В определенных условиях преподаватель будет сам давать ответ;  

3. Преподаватель может ничего не делать, (оставаться молчаливым) пока кто-то 

работает над проблемой. При разборе учебной ситуации преподаватель может занимать 

"активную" или "пассивную" роль. Иногда он "дирижирует" разбором, а иногда 

ограничивается подведением итогов дискуссии. Увидев интересную линию 

доказательств, он может ее поддержать или даже настоять на том, чтобы она стала 

приоритетной, выведя из поля обсуждения другие.  

 

3. Основная часть. На практических занятиях организуется индивидуальная, 

парная и групповая работа, применяются исследовательские проекты, ролевые игры, 

идет работа с документами и различными источниками информации, используются 

элементы творческой работы. 

Технология работы с кейсом в учебном процессе включает в себя следующие этапы:  

1) индивидуальная самостоятельная работа обучаемых с материалами кейса 

(идентификация проблемы, формулирование ключевых альтернатив, предложение 

решения или рекомендуемого действия);  

2) работа в малых группах по согласованию видения ключевой проблемы и ее 

решений;  

3) презентация и экспертиза результатов малых групп на общей дискуссии (в рамках 

учебной группы). 

 

4. Выводы (рефлексия). При использовании интерактивных методов обучаемый 

становится полноправным участником процесса восприятия, его опыт служит основным 

источником учебного познания. Преподаватель не даёт готовых знаний, но побуждает 

обучаемых к самостоятельному поиску. По сравнению с традиционными формами 

ведения занятий, в интерактивном обучении меняется взаимодействие преподавателя и 

обучаемого: активность педагога уступает место активности обучаемых, а задачей 

педагога становится создание условий для их инициативы. Педагог отказывается от роли 

своеобразного фильтра, пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет 

функцию помощника в работе, одного из источников информации. Интерактивное 

обучение обеспечивает взаимопонимание, взаимодействие, взаимообогащение. 

Интерактивные методики ни в коем случае не заменяют лекционный материал, но 
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способствуют его лучшему усвоению и, что особенно важно, формируют мнения, 

отношения, навыки поведения.  

 

Психологические и иные тренинги 

Психологический тренинг — это упражнения, атмосфера, особое состояние души 

каждого участника. Но прежде всего тренинг — это определенная концепция 

человеческих отношений. Концепция, личностно воспринятая и технологически 

воплощенная ведущим. 

Социально-психологический тренинг – это интерактивная форма обучения, 

целью которой является формирование недостающих поведенческих навыков и умений. 

Эта форма групповой работы позволяет работать с жизненными ситуациями. Тренинг 

как форма групповой работы позволяет использовать самые разнообразные 

интерактивные технологии. Активные групповые методы, применяемые в тренинге, 

составляют три блока: 

 дискуссионные методы (групповая дискуссия, разбор ситуаций из практики, 

моделирование практических ситуаций, метод кейсов и др.); (см. раздел п. 2.1, 2.4) 

 игровые методы (имитационные,  деловые, ролевые игры, мозговой штурм и др.); 

(см. раздел п.2.2, 2.3) 

 сенситивный тренинг (тренировка самопонимания, межличностной 

чувствительности, эмпатии к другим людям). 

 В ходе тренинга развивающаяся группа оказывает воздействие на каждого члена 

группы в трех плоскостях: 

 познавательный – участник группы осознает, как его привычное поведение и 

способы отношений позволяют разрешать ситуации, осмысливает причины своего 

поведения и понимает, как в дальнейшем более эффективно вести себя в подобных 

ситуаций; 

 эмоциональный – участник тренинга, поддержанный другими членами группы, 

осознает свои психологические защитные механизмы, корректирует отношения с 

другими, изменяет эмоциональное отношение к себе, и, как результат, повышается его 

самоуважение, стабилизируется самооценка; 

 поведенческий – участник группы вырабатывает адекватные ситуации, способы 

поведения. 

 

Встречи с представителями зарубежных и российских компаний,  

государственных и общественных организаций 

По мнению экспертов, в современных условиях необходимо привлекать 

работодателей к формированию требований по подготовке будущих специалистов. 

Некоторые из них предложили такое взаимодействие осуществлять постоянно, учитывая 

меняющиеся условия внутренней и внешней среды организации. При этом необходимо 

уделить особое внимание выбору представителя организации, обладающего 

соответствующими компетенциями. Представители малого бизнеса не готовы принимать 

активное участие в процессе формирования требований к подготовке будущих 

специалистов. Степень готовности данных организаций взаимодействовать с вузами 

напрямую зависит от устойчивости компании на рынке, от наличия или отсутствия 

финансовых и иных проблем.  

Эксперты считают, что привлечение работодателей к формированию требований к 

подготовке специалистов может привести к следующим результатам для организации:  



20 
 

 соответствие знаний и умений выпускников производственным задачам; 

 сокращение времени на обучение в самой организации; 

 сокращение времени на адаптацию сотрудника; 

 выполнение сотрудником конкретных задач, поставленных руководителем; 

 подготовка специалистов по определенным конкретным стандартам; 

 возможность реализации подготовки специалиста с учетом специфики 

выполняемых работ и деятельности организации; 

 возможность целевой подготовки. 

Эксперты считают, что привлечение работодателей к формированию требований к 

подготовке специалистов может привести к следующим результатам для вуза:  

 привлечение к проведению занятий у студентов представителей организации; 

 актуальность отдельных разделов учебной дисциплины; 

 увеличение практической направленности в подготовке специалистов; 

 повышение интереса студентов к своей будущей профессиональной 

деятельности; 

 реализация в подготовке специалиста требований к компетенциям. 

Встречи с представителями зарубежных и российских компаний, государственных 

и общественных организаций организуются, исходя из целей и задач реализуемой 

дисциплины. В процессе подготовки такой встречи целесообразно использовать базу 

Соглашений о сотрудничестве, которую формирует Управление СПКРиПС. 

 

Мастер-классы экспертов и специалистов 

Мастер–класс – это главное средство передачи концептуальной новой идеи своей 

(авторской) педагогической системы. Преподаватель как профессионал на протяжении 

ряда лет вырабатывает индивидуальную (авторскую) методическую систему, 

включающую целеполагание, проектирование, использование последовательности ряда 

известных дидактических и воспитательных методик, занятий, мероприятий, 

собственные «ноу-хау», учитывает реальные условия работы с различными категориями 

учащихся и т.п. 

Форма работы мастер-класса зависит от наработанного мастером стиля своей 

профессиональной деятельности, который, в конечном итоге, и задает на мастер-классе 

изначальную точку отсчета в построении общей схемы проведения этого 

интереснейшего мероприятия.Мастер-классы способствуют личностной ориентации 

студента, формированию его художественных вкусов и культурных интересов, вводят 

молодого человека в мир гуманитарной культуры.  

Мастер-класс характеризируется следующим: 

 метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен 

мнениями; 

 создание условий для включения всех в активную деятельность; 

 постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

 приемы, раскрывающие творческий потенциал как Мастера, так и участников 

мастер-класса; 

 формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам; 

 представление возможности каждому участнику отнестись к предлагаемому 

методическому материалу; 
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 процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

 форма взаимодействия - сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

Целью проведения мастер-класса является: 

-профессиональное, интеллектуальное и эстетическое воспитание студента.  

В это понятие вкладывается, прежде всего, развитие в ходе мастер-класса 

способности студента самостоятельно и нестандартно мыслить. В контексте мастер-

класса профессиональное мастерство означает прежде всего умение быстро и 

качественно решать образовательную задачу в практическом поле выбранного предмета 

Задачами являются: 

 преподавание студенту основ профессионального отношения к избранной 

специальности.  

 обучение профессиональному языку той или иной науки (экономической, 

юридической, искусствоведческой и т.д.). 

 передача продуктивных способов работы - прием, метод, методика или 

технология. 

 адекватные формы и способы представления своего опыта. 

Методика проведения мастер-классов не имеет каких-либо строгих и единых норм. 

В большинстве своем, она основывается как на педагогической интуиции преподавателя 

("учителя"), так и на художественной восприимчивости студента ("ученика"). Мастер-

класс - это двусторонний процесс, и отношения "учитель-ученик" являются совершенно 

оправданными. Поэтому мастер-класс нередко называют школой  

 

1. Подготовка занятия. Определение алгоритма проведения мастер-класса: 

 идея;  

 подготовка, постановка цели, задач;  

 план;  

 найти личность мастера (подбор команды);  

 подбор информации;  

 реализация проекта;  

 показ своей презентации (методов, приемов работы);  

 привлечение параллельно участников к активной деятельности;  

 рефлексия (последний и обязательный этап — отражение чувств, ощущений, 

возникших у участников в ходе мастер-класса. Это богатейший материал для рефлексии 

самого Мастера, для усовершенствования им конструкции мастер-класса, для 

дальнейшей работы) 

Для проведения мастер-класса необходимо: 

 сочетание имеющегося опыта и аналитичности, понимаемой как способности 

мастера  смотреть «внутрь своего опыта», принципы и механизмы осуществляемой 

системы обучающих действий. 

 гармония теоретико-аналитического и описательно-методического начал: наличие 

у преподавателя письменно оформленных теоретико-аналитических разработок или 

каких-либо других иллюстративно-методических материалов. (иллюстрации в виде схем, 

таблиц, моделей, видеозарисовки) 

 участники конкретного мастер-класса должны быть готовы к обстоятельному 

теоретико-методическому анализу представляемого опыта.  

Критерии качества подготовки и проведения мастер-класса: 

http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81#.D0.97.D0.BD.D0.B0.D1.87.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5
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 презентативность. Выраженность инновационной идеи, уровень ее 

представленности, культура презентации идеи, популярность идеи в педагогике, 

методике и практике образования.  

 эксклюзивность. Ярко выраженная индивидуальность (масштаб и уровень 

реализации идей). Выбор, полнота и оригинальность решения инновационных идей. 

 прогрессивность. Актуальность и научность содержания и приемов обучения, 

наличие новых идеей, выходящих за рамки стандарта и соответствующих тенденциям 

современного образования и методике обучения предмета, способность не только к 

методическому, но и  к научному обобщению опыта. 

 мотивированность. Наличие приемов и условий мотивации, включения каждого 

в активную творческую деятельность по созданию нового продукта  

 оптимальность. Достаточность используемых средств на занятии, их сочетание, 

связь с целью и результатом (промежуточным и конечным). 

 эффективность. Результативность, полученная для  каждого участника мастер-

класса. Каков эффект развития? Что это дает конкретно участникам? Умение адекватно 

проанализировать результаты своей деятельности.  

 технологичность. Четкий алгоритм занятия (фазы, этапы, процедуры), наличие 

оригинальных приемов актуализации, проблематизации («разрыва»), приемов поиска и 

открытия, удивления, озарения, рефлексии (самоанализа, самокоррекции). 

 артистичность. Возвышенный стиль, педагогическая харизма, способность к 

импровизации, степень воздействия на аудиторию, степень готовности к 

распространению и популяризации своего опыта  

 общая культура. Эрудиция, нестандартность мышления, стиль общения, культура 

интерпретации своего опыта. 

 

2. Вступление. Презентация педагогического опыта учителем-мастером: 

 дается краткая характеристика студентов, обосновываются результаты 

предварительной диагностики, прогнозируется развитие студентов; 

 кратко характеризуются основные идеи технологии: 

 описываются достижения в работе; 

 доказывается результативность деятельности студентов, свидетельствующая об 

эффективности технологии; 

 определяются проблемы и перспективы в работе учителя-мастера. 

Представление системы учебных занятий: 

 описывается система учебных занятий в режиме презентуемой технологии; 

 определяются основные приемы работы, которые мастер будет демонстрировать 

слушателям. 

 

3. Основная часть. Проведение имитационной игры: 

 учитель-мастер проводит учебное занятие со слушателями, демонстрируя приемы 

эффективной работы со студентами; 

 слушатели одновременно играют две роли: учащихся экспериментального класса 

и экспертов, присутствующих на открытом занятии. 

Моделирование: 

 учителя-ученики выполняют самостоятельную работу по конструированию 

собственной модели учебного занятия в режиме технологии учителя-мастера; 
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 мастер выполняет роль консультанта, организует самостоятельную работу 

слушателей и управляет ею; 

 мастер совместно со слушателями проводит обсуждение авторских моделей 

учебного занятия 

4.Выводы (рефлексия): 

 проводится дискуссия по результатам совместной деятельности мастера и 

слушателей. 

Мастер-класс как локальная технология трансляции педагогического опыта 

должен демонстрировать конкретный методический прием или метод, методику 

преподавания, технологию обучения и воспитания. Он должен состоять из заданий, 

которые направляют деятельности участников для решения поставленной 

педагогической проблемы, но внутри каждого задания участники абсолютно свободны: 

им необходимо осуществить выбор пути исследования, выбор средств для достижения 

цели, выбор темпа работы. Мастер-класс должен всегда начинаться с актуализации 

знаний каждого по предлагаемой проблеме, что позволит расширить свои представления 

знаниями других участников. Основные преимущества мастер-класса — это уникальное 

сочетание короткой теоретической части и индивидуальной работы, направленной 

на приобретение и закрепление практических знаний и навыков. 

 

Методика проведения  занятия в интерактивной форме 

Проведение интерактивного занятия включает следующие правила поведения 

студентов:  

 студенты должны способствовать тщательному анализу разнообразных 

проблем, признавая, что уважение к каждому человеку и терпимость – это основные 

ценности, которые должны быть дороги всем людям;  

 способствовать и воодушевлять на поиск истины, нежели чем простому 

упражнению в риторике;  

 распространять идеал терпимости к точкам зрения других людей, 

способствуя поиску общих ценностей, принимая различия, которые существуют между 

людьми.  

 соревнование и желание победить не должны преобладать над 

готовностью к пониманию и исследованию обсуждаемых проблем.  

 при обсуждении сторон воздержаться от личных нападок на своих 

оппонентов;  

 спорить в дружественной манере;  

 быть честными и точными в полную меру своих познаний, представляя 

поддержки и информацию. Студенты никогда не должны умышленно искажать факты, 

примеры или мнения;  

 внимательно слушать своих оппонентов и постараться сделать все, чтобы не 

искажать их слова во время дебатов.  

 язык и жесты, используемые обучающимися, должны отражать их уважение 

к другим.  

 

Этика преподавателя включает следующие моменты: 

 преподаватель должен способствовать личному вкладу студентов и 

свободному обмену мнениями при подготовке к интерактивному обучению;  

 преподаватель должен обеспечить дружескую атмосферу для студентов и 

проявлять положительную и стимулирующую ответную реакцию;  
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 преподаватель должен облегчать подготовку занятиям, но не должен сам 

придумывать аргументы при дискуссиях;  

 преподаватель должен подчеркивать образовательные, а не 

соревновательные цели студентов;  

 преподаватель должен обеспечить отношения между собой и студентами, 

они должны основываться на взаимном доверии. 

 преподаватель должен провоцировать интерес, затрагивая значимые для 

студентов проблемы;  

 стимулировать исследовательскую работу;  

 заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 

обсуждение по ходу занятия, чтобы не дать погаснуть дискуссии, обсуждению;  

 не допускать ухода за рамки обсуждаемой проблемы;  

 обеспечить широкое вовлечение в разговор как можно большего количества  

студентов, а лучше — всех;  

 не оставлять без внимания ни одного неверного суждения, но не давать 

сразу же правильный ответ; к этому следует подключать учащихся, своевременно 

организуя их критическую оценку;  

 не торопиться самому отвечать на вопросы, касающиеся материала занятия 

такие вопросы следует переадресовывать аудитории;  

 следить за тем, чтобы объектом критики являлось мнение, а не участник, 

выразивший его.  

 проанализировать и оценить проведенное занятие, подвести итоги, 

результаты. Для этого надо сопоставить сформулированную в начале занятия цель с 

полученными результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, 

выявить их положительные и отрицательные стороны. 

 помочь участникам занятия прийти к согласованному мнению, чего можно 

достичь путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих 

тенденций для принятия решений. 

 принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует 

подчеркнуть важность разнообразных позиций и подходов. 

 в заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, 

имеющим познавательное и практическое значение. 

 добиться чувства удовлетворения у большинства участников, т.е. 

поблагодарить всех студентов за активную работу, выделить тех, кто помог в решении 

проблемы. 

 показать высокий профессионализм, хорошее знание материала в рамках 

учебной программы; 

  обладать речевой культурой и, в частности, свободным и грамотным 

владением профессиональной терминологией; 

 проявлять коммуникабельность, а точнее — коммуникативные умения, 

позволяющие преподавателю найти подход к каждому студенту, заинтересованно и 

внимательно выслушать каждого, быть естественным, найти необходимые методы 

воздействия на учащихся, проявить требовательность, соблюдая при этом 

педагогический такт; 

 обеспечить быстроту реакции; 

 способность лидировать; 

 умение вести диалог; 

 иметь прогностические способности, позволяющие заранее предусмотреть 
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все трудности в усвоении материала, а также спрогнозировать ход и результаты 

педагогического воздействия, предвидеть последствия своих действий; 

 умение быть объективным. 

 

2. Методические указания для студентов 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны посещать лекционные 

занятия, готовиться и активно участвовать в практических занятиях, самостоятельно 

работать с рекомендованной литературой. Изучение дисциплины целесообразно начать 

со знакомства с программой курса, чтобы четко представить себе объем и основные 

проблемы курса. Прочитав соответствующий раздел программы, и установив круг тем, 

подлежащих изучению, можно переходить к работе с конспектами лекций и учебником. 

Конспект лекций должен содержать краткое изложение основных вопросов курса. В 

лекциях преподаватель, как правило, выделяет выводы, содержащиеся в новейших 

исследованиях, разногласия ученых, обосновывает наиболее убедительную точку 

зрения. Необходимо записывать методические советы преподавателя, названия 

рекомендуемых им изданий. Не нужно стремиться к дословной записи лекций. Для того 

чтобы выделить главное в лекции и правильно ее законспектировать, полезно заранее 

просмотреть уже пройденный лекционный материал, для более полного и эффективного 

восприятия новой информации в контексте уже имеющихся знаний, приготовить 

вопросы лектору. Прочитав свой конспект лекций, следует обратиться к материалу 

учебника.  

Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в 

памяти известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, 

углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому материалу позволяет найти в нем 

что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, определить для него наиболее 

подходящее место в уже имеющейся системе знаний. Неоднократное обращение к 

пройденному материалу является наиболее рациональной формой приобретения и 

закрепления знаний. Очень полезным в практике самостоятельной работы, является 

предварительное ознакомление с учебным материалом. Даже краткое, беглое знакомство 

с материалом очередной лекции дает многое. Студенты получают общее представление 

о ее содержании и структуре, о главных и второстепенных вопросах, о терминах и 

определениях. Все это облегчает работу на лекции и делает ее целеустремленной.  

При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Качество учебной работы студентов 

преподаватель оценивает в конце занятия, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. 

Студент имеет право ознакомиться с ними.  

Работа с литературой  
При изучении дисциплины студенты должны серьезно подойти к исследованию 

учебной и дополнительной литературы. Данное требование особенно важно для 

подготовки к практическим занятиям.  

Особое внимание студентам следует обратить на соответствующие статьи из 

научных журналов. Данные периодические издания представлены в читальном зале 

СГЭУ. Для поиска научной литературы по дисциплине студентам также следует 

использовать каталог Электронной научной библиотеки: e-library.ru.  
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Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов 

 

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного 

специалиста и формирование способностей и навыков к непрерывному самообразованию 

и профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей;  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков;  

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, 

справочной и специальной литературы, а также других источников информации;  

- развитие познавательных способностей и активности, творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие научно-исследовательских навыков;  

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки.  

 

Методика написания рефератов и докладов  
 

Целью написания рефератов является:  

- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  

- привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле;  

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста;  

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции;  

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме.  
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Требования к содержанию:  
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской  работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той 

точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.  

Структура реферата.  

1. Титульный лист.  
2.Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3.Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы.  

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.  

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в 

ходе работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4.Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 

разных источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или 

французском). Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в 

одном научном источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление 

Списка источников и литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов (см.Оформление Списка источников и литературы).  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. 

Реферат выполняется в редакторе Word. 

 Поля: сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; справа – 10 мм; слева – 30 мм;  

- шрифт – TimesNewRoman, размер шрифта – 14; 

- междустрочный интервал – полуторный (в таблицах размер шрифта может быть 

уменьшен до 12, интервал 1,0); 

- автоматическое выравнивание текста по ширине, автоматический перенос по 

словам. 

Страницы должны быть пронумерованы.  

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом 

должно быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, 

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1 см.  
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:  

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;  

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, 

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с 

требованиями библиографических стандартов.  

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов.  

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, 

изложенное перед аудиторией слушателей.  

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по 

избранной тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она 

требует от студента умения провести анализ изучаемых государственно-правовых 

явлений, способности наглядно представить итоги проделанной работы, и что очень 

важно – заинтересовать аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, 

подготовка научного доклада требует определенных навыков. Подготовка научного 

доклада включает несколько этапов работы:  

1. Выбор темы научного доклада;  

2. Подбор материалов;  

3. Составление плана доклада. Работа над текстом;  

4. Оформление материалов выступления;  

5. Подготовка к выступлению.  

Структура и содержание доклада:  
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи 

эксперимента или его фрагмента.  

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная 

часть состоит из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе 

раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается критический анализ 

литературы и показываются позиции автора. В практическом разделе излагаются 

методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.  

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы, таблицы, 

рисунки и т.д.  

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать 

поставленным задачам.  

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при 

этом все источники даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных 

источника указываются фамилия и инициалы автора, название работы, место и год 

издания.  

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое 

должно иметь свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом 

верхнем углу, например: «Приложение 1».  
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Требования к оформлению доклада:  
- объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все 

приложения к работе не входят в ее объем.  

- доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения.  

- обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  

- должна быть соблюдена последовательность написания библиографического 

аппарата.  

Критерии оценки доклада:  
- актуальность темы исследования;  

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала;  

- правильность и полнота использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

практических занятиях, научно-практических конференциях, а также использоваться 

как зачетные работы по пройденным темам.  

 

Методические рекомендации по написанию курсовых работ  
По дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. Она представляет 

собой самостоятельное, завершенное, теоретическое исследование, содержащее 

указания на проблемные аспекты темы и собственные выводы автора. Написание 

курсовой работы состоит из следующих этапов.  

Разработка темы. Работа над курсовой работой начинается с определения темы 

исследования с точки зрения ее места в системе теоретического знания. Тема работы 

определяется в соответствии с «Положением о курсовой работе».  

Составление плана. После выбора и закрепления темы студенту необходимо 

составить развернутый план курсовой работы, согласовав его с научным 

руководителем.  Качественно составленный план курсовой работы является залогом ее 

успешного написания, поскольку обеспечивает логически последовательное 

изложение материала и облегчает подбор и систематизацию материала. План курсовой 

работы согласовывается с руководителем, с ним же решаются вопросы внесения в него 

возможных изменений в процессе работы над темой.  

Определение круга источников. Следующим этапом подготовки курсовой 

работы является составление списка относящихся к теме источников. 

Систематизация материала. Важнейшим этапом написания курсовой работы 

является систематизация полученного материала, которая осуществляется на основе 

изучения относящихся к теме источников. Необходимо выявить проблемные аспекты 

темы, проанализировать сложившиеся в литературе позиции разных авторов по ним. 

 Для этого рекомендуется делать подробные схемы, выписки, таблицы, 

помогающие определенным образом упорядочить имеющийся материал. 

Написание работы осуществляется в соответствии с ранее составленным 

планом.  

Текст курсовой работы формируется в тектовых редакторах (офисных 

приложениях) с соблюдением следующих требований:  

- материал излагается на одной стороне листа формата А4;  

- шрифт Times New Roman;  

- кегль (размер) для основного текста – 14, для ссылок - 12;  

- межстрочный полуторный интервал;  
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- отступ первой строки абзаца составляет 1,25 см;  

- верхнее и нижнее поля – 2 см, правое – 1 см, левое – 3 см;  

- нумерация ссылок начинается на каждой странице;  

- автоматический перенос слов;  

- сквозная нумерация страниц вверху по центру листа, на титульном листе номер 

страницы не ставится. 

Во всех случаях использования заимствованного материала необходимо делать 

ссылку на источник заимствования независимо от формы заимствования: 

буквального цитирования или свободного пересказа.    

Ссылки на использованную литературу (источники, электронные ресурсы) 

оформляются в соответствии с ГОСТ.  

Курсовая работа должна быть определенным образом структурирована и 

включать в себя следующие элементы:  

- титульный лист;  

- содержание (перечень структурных элементов работы с указанием страниц, на 

которых они расположены);  

- введение (обоснование актуальности, теоретической и практической значимости 

исследования, а также целей и задач, которые ставит перед собой исследователь);  

- основная часть (излагается в систематизированном виде материал, полученный 

в ходе работы с источниками, а также собственные выводы автора);  

- заключение (включает в себя основные выводы, сделанные в основной части 

работы);  

- список использованной литературы;  

- приложения (элемент не является обязательным). 

Защита курсовой работы. Законченная и полностью оформленная работа в 

форме электронного документа размещается обучающимся в электронно-

информационной образовательной среде университета не позднее, чем за две недели 

до начала периода промежуточной аттестации, определенного календарным учебным 

графиком. Студенты заочной формы обучения представляют курсовую работу не 

позднее дня начала очередной сессии. 

Обучающийся самостоятельно осуществляет загрузку работы в электронную 

информационно-образовательную среду. Загруженная работа автоматически 

проверяется на наличие заимствований с помощью специализированных сервисов и 

ресурсов  электронной информационно-образовательной среды университета. 

Оцениванию подлежат работы, выполненные в соответствии с требованиями, в 

том числе требованиями к подготовке электронного документа, размещенные в 

электронной информационно-образовательной среде университета и содержащие 

оригинальный авторский тест в объеме не ниже, определенного приказом ректора 

университета.  

Руководитель работы оценивает работу и дает по ней письменное заключение 

(рецензию). В рецензии содержится указание на те ошибки и недостатки, которые 

обнаружены в части содержания и оформления работы, и рекомендации по их 

устранению. В том случае, если выявленные ошибки и недостатки носят 

существенный характер, свидетельствующий о том, что основные вопросы темы не 

усвоены, плохо проработаны, работа возвращается студенту для полной или 

частичной переработки. Кроме того, не допускаются к защите и возвращаются для 

повторного выполнения работы, не носящие самостоятельный характер, не 
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содержащие ссылки на заимствованные источники, оформленные с нарушением 

установленных требований. 

Работы, оцененные руководителем положительно, допускаются к защите. 

Работы, оцененные руководителем неудовлетворительно, возвращаются студенту и 

должны быть выполнены повторно.  

 

Методические рекомендации по написанию контрольных работ 

 

Контрольную работу выполняют студенты заочной формы обучения. 

Выполнение контрольной работы - одна из важнейших форм самостоятельных занятий 

студентов, способствующая подготовке к сдаче экзамена, углубленному изучению 

соответствующей науки и учебной дисциплины. Подготовка и написание контрольной 

работе приучает студента к творческому труду, формирует навыки анализа литературы 

и обобщения материала, практики, помогает овладеть элементами исследовательского 

подхода в работе. Контрольная работа как самостоятельное учебно-

научное исследование может выявить уровень общенаучной и специальной 

подготовки студента, его способность применять полученные знания для решения 

конкретных проблем, склонность к анализу и самостоятельному обобщению 

материала по вопросам исследования. 

Основные требования к контрольной работе  
Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи:  

- изучить определённый минимум литературы по вопросам исследования, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую информацию;  

- обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать и грамотно изложить состояние изучаемого вопроса. 

В соответствии с учебным планом и программой курса студент должен написать 

контрольную работу по предложенному кафедрой варианту.  

Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с 

условиями заданий и написать развернутый и аргументированный ссылками на 

научную и учебную литературу ответ. При написании контрольной работы 

необходимо проанализировать научную и учебную специальную литературу, 

публикации в периодической печати. 

Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду работ. Контрольная работа обязательно должна 

иметь титульный лист, список использованной литературы, оформленный в 

соответствии с требованиями стандарта. Контрольная работа оформляется в отдельной 

тетради или на стандартных листах (формат А4). В последнем случае работа должна 

быть скреплена или должна находиться в папке для контрольных работ. Текст должен 

быть написан (напечатан) грамотно, разборчивым почерком. 

Контрольная работа должна быть представлена не позднее срока, 

установленного учебным планом. Студенты, не представившие работу к указанному 

сроку и не получившие “зачтено” по ней, к экзамену по дисциплине не допускаются.  
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Оформление контрольной работы  
Контрольная работы должна иметь титульный лист с указанием необходимых 

сведений о работе, ее авторе.  

Структура работы определяется заданиями к ее выполнению. Работа должна 

содержать список использованной литературы.  

При оформлении списка литературы необходимо ориентироваться на 

Государственный стандарт ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».  

Список использованной литературы составляется в строго приоритетном порядке, 

начиная с нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и 

коллективных монографий, научных статей и т.д.  

Нормативные правовые акты располагаются в соответствии с их юридической 

силой:  

- международные законодательные акты – по хронологии;  

- Конституция РФ;  

- кодексы – по алфавиту;  

- законы РФ – по хронологии;  

- указы Президента РФ – по хронологии;  

- акты Правительства РФ – по хронологии;  

- акты министерств и ведомств в последовательности – приказы, постановления, 

положения, инструкции министерства – по алфавиту, акты – по хронологии.  

В списке использованной литературы должно быть указано полное название 

акта, дата его принятия, номер, а так же официальный источник опубликования. 

Например:  

Федеральный закон от 26 февраля 1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных 

обществах”//Собрание законодательства Российской Федерации, 1996. — №1, ст.1.  

Библиографическое описание составляют непосредственно по произведению 

печати или выписывают из каталогов и библиографических указателей полностью, без 

пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий и т.п.  

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Методические материалы по проведению зачета 
Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины.  

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем на последнем 

практическом занятии. По итогам зачета выставляется «зачтено» или «не зачтено».  

Содержание представляет перечень примерных вопросов к зачету.  
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Методические материалы по проведению экзамена 
Цель – оценка качества усвоения учебного материала и сформированности 

компетенций в результате изучения дисциплины.  

Процедура - проводится в форме собеседования с преподавателем во время 

экзаменационной сессии (экзамен). Студент получает экзаменационный билет и время 

на подготовку. По итогам экзамена выставляется оценка по традиционной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Содержание представляет перечень примерных вопросов к экзамену.  

 

4. Шкала и критерии оценивания по формам текущего контроля  
 

Шкала и критерии оценивания докладов/рефератов 
Таблица 2. 

Оценка Критерии оценивания доклада/реферата 

«отлично» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной 

литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Умение обобщать, делать выводы.  

7. Умение оформлять библиографические список к реферату 

в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Соблюдение требований к оформлению реферата. 

9.Умение кратко изложить основные положения реферата 

при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«хорошо» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  

3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Умение работать с учебной, профессиональной 

литературой. 

5. Умение работать с периодической литературой. 

6. Не полно обобщен и сделан вывод.  

7. Не точно оформлен  библиографический список к реферату 

в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не полно соблюдены требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией. 

«удовлетворительно» 1. Соблюдение формальных требований к реферату  

2. Грамотное и полное раскрытие темы;  
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3. Самостоятельность в работе над рефератом (использование 

рефератов из сети Интернет запрещается).  

4. Не полно изучены учебная, профессиональная литература. 

5. Не полно изучена периодическая литература. 

6. Не обобщены и не конкретизированы выводы.  

7. Не точно оформлен библиографический список к реферату 

в соответствие с требованиями ГОСТ Р 7.1.- 2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

8. Не соблюденны требования к оформлению реферата. 

9. Не четко сформированы краткие основные положения 

реферата при его защите.  

10. Иллюстрация защиты реферата презентацией отсутствует 

«неудовлетворительно» Реферат не представлен по соответствующим критериям 

оценивания 

 

Шкала и критерии оценивания (устный/письменный опрос) 
Таблица 3. 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворите

льно» 

Тема раскрыта в 

полном объеме, 

высказывания 

связанные и 

логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы 

даны в полном 

объеме. 

Тема раскрыта не в 

полном объеме, 

высказывания в 

основном связанные 

и логичные, 

использована 

научная лексика, 

приведены 

примеры. Ответы на 

вопросы даны не в 

полном объеме. 

Тема раскрыта 

недостаточно, 

высказывания 

несвязанные и 

нелогичные. 

Научная лексика не 

использована, не  

приведены 

примеры. Ответы на 

вопросы зависят от 

помощи со стороны 

преподавателя. 

Тема не раскрыта. 

Логика изложения, 

примеры, выводы и 

ответы на вопросы 

отсутствуют.  

 

Шкала и критерии оценивания (тестирование) 
Таблица 4. 

Число правильных ответов Оценка 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

90-100% правильных ответов «Отлично» Повышенный 

70-89% правильных ответов «Хорошо» Повышенный 

51-69% правильных ответов «Удовлетворительно» Пороговый 

Менее 50% правильных 

ответов 
«Неудовлетворительно» 

Компетенция не 

сформирована 
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Шкала и критерии оценивания выполнения практических задач 
Таблица 5. 

Оценка 

«отлично» «хорошо» 
«удовлетворительн

о» 

«неудовлетворите

льно» 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ и развернутый 

вывод 

По решению задачи 

дан правильный 

ответ, но не сделан 

вывод 

По решению задачи 

дан частичный 

ответ, не сделан 

вывод 

Задача не решена 

полностью 

 

Шкала и критерии оценивания контрольной работы 
Таблица 6. 

№ 

п/п 
Критерии Зачтено 

Теоретический вопрос 
1 Глубина проработки материала Основные теоретические положения по 

вопросу раскрыты. Имеются элементы 

обоснования выводов 

2 Представление Имеются элементы систематизации 

информации, факты применения 

профессиональной терминологии 

3 Использование рекомендованной 

литературы 

Основные источники рекомендованной 

литературы использованы 

4 Грамотность изложения и качество 

оформления 

Продемонстрирована культура речи. 

Соблюдены основные требования к 

оформлению 

Решение задачи (практическая ситуация) 

1 Обоснование/содержание/юридическая 

квалификация выбранных формул/ 

условий/фактов/отношений/ 

Выполнена верно 

2 Внешние и внутренние факторы/права и 

обязанности сторон 

Определены в основном верно 

3 Методическое решение 

задачи/обоснование юридической 

квалификации фактов нормами права 

В основном выполнено верно 

4 Анализ и оценка условий/полученных 

результатов 

В основном выполнено верно 

5 Выводы Сделаны верно. Имеются элементы 

обоснования 

Если работа не отвечает названным критериям, выставляется оценка «не зачтено». 

 

Шкала и критерии оценивания курсовой работы/проекта 
Таблица 7. 

Оценка   

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» 
«неудовлетворительн

о» 
  

1. Представлено 

логичное 

содержание. 

1. Представлено 

логичное 

содержание. 

1. Представлено 

логичное содержание. 

Большая часть 

требований не 

выполнена 
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2. Отражена 

актуальность 

рассматриваемой 

темы, верно 

определены 

основные 

категории. 

3. Дан анализ 

литературы по теме, 

выявлены мето- 

дологические 

основы изу-чаемой 

проблемы, 

освещены вопросы 

истории ее 

изучения в науке. 

Анализ литературы 

отличается 

глубиной, 

самостоятельность

ю, умением 

показать 

собственную пози-

цию по отношению 

к изучаемому 

вопросу. 

4. В заключении 

сформулированы 

развернутые, 

самостоятельные 

выводы по работе. 

5. Работа 

оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, 

написа- на с 

соблюдением норм 

литературного 

языка. 

6. Работа 

выполнена в срок. 

2. Раскрыта 

актуальность темы, 

верно определены 

цель и задачи. 

3. Представлен 

круг основной 

литературы по 

теме, выделены 

основные понятия, 

используемые в 

работе. В 

отдельных случаях 

студент не может 

дать критической 

оценки взглядов 

исследователей, 

недостаточно 

аргументирует 

отдельные 

положения. 

4. В заключении 

сформулированы 

общие выводы. 

5. Работа 

оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, 

написана с 

соблюдением норм 

литературного 

языка. В ней 

отсутствуют 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки. 

Допустимы 

отдельные 

погрешности стиля. 

6. Работа 

выполнена в срок. 

2. Актуальность темы 

раскрыта правильно, но 

список литературы 

ограничен. 

3. Теоретический 

анализ дан 

описательно, студент 

не сумел отразить 

собственной позиции 

по отношению к 

рассматриваемым 

материалам, ряд 

суждений отличается 

поверхностностью. 

4. В заключении 

сформулированы 

общие выводы. 

5. Работа оформлена в 

соответствии с 

разработанными 

требованиями, в ней 

имеются 

орфографические и 

пунктуационные 

ошибки, погрешности 

стиля. 

6. Работа выполнена в 

срок. 

Повышенный уровень 

сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 

Компетенции не 

сформированы 
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5. Шкала и критерии оценивания по формам промежуточной 

аттестации 

 

Шкала и критерии оценивания (зачет) 
Таблица 8. 

Зачтено Незачтено 

Выставляется при условии, если студент в 

процессе обучения показывает хорошие 

знания учебного материала, выполнил все 

задания для подготовки к опросу, подготовил 

доклад по тематике практического занятия. 

При этом студент логично и последовательно 

излагает материал темы, раскрывает смысл 

вопроса, дает удовлетворительные ответы на 

дополнительные вопросы 

Выставляется при условии, если студент 

обладает отрывочными знаниями, 

затрудняется в умении  использовать 

основные категории, не выполнил задания 

для подготовки к опросу, не подготовил 

доклад по тематике практического занятия, 

дает неполные ответы на вопросы из 

основной литературы, рекомендованной к 

курсу 

Повышенный / пороговый Компетенции не сфомированы 

 

Шкала и критерии оценивания (экзамен) 
Таблица 9. 

Отлично Хорошо Удовлетворительно 

1. Полно раскрыто 

содержание вопросов билета; 

2. Материал изложен 

грамотно, в определенной 

логической 

последовательности, 

правильно используется 

терминология; 

3. Показано умение 

иллюстрировать 

теоретические положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой 

ситуации; 

4. Продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

5. Ответ прозвучал 

самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

1.Ответ удовлетворяет в 

основном требованиям на 

оценку «5», но при этом 

может иметь следующие 

недостатки: 

2. В изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание 

ответа; 

3. Допущены один - два 

недочета при освещении 

основного содержания 

ответа, исправленные по 

замечанию экзаменатора; 

4. Допущены ошибка или 

более двух недочетов при 

освещении второстепенных 

вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию 

экзаменатора. 

1. Неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения материала. 

2. Имелись  затруднения или 

допущены ошибки   в 

определении понятий, 

использовании терминологии, 

исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов; 

3. При неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 
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6. Особенности реализации дисциплин (модулей) в отношении лиц из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных 

студентов, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала.  

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, 

чтобы предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с 

нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - 

аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств.  

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. 

При этом в образовательном процессе рекомендуется использование социально-

активных и рефлексивных методов обучения, технологий социокультурной 

реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе.  

Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к порядку 

реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, необходимо иметь в виду, что:  

1) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению 

имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь.  

2) инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху имеют 

право на использование звукоусиливающей аппаратуры.  

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 

инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором);  

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях.  

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность 

сдачи обучающимся инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи:  

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не 

более чем на 90 минут;  

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, 

проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;  
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В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья университет обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении аттестации:  

а) для слепых:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются рельефно-

точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом;  

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-

точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным 

шрифтом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- по их желанию испытания проводятся в письменной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей):  

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту;  

- по их желанию испытания проводятся в устной форме.  

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения 

аттестации обучающийся должен сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней 

до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие 

наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии 

указанных документов в университете).  

 


