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Учебно-методический комплекс дисциплины разработан в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. Приказом 
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Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 
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образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» от 

17 марта 2015 г. № 06-259. 

Учебно-методический комплекс дисциплины рассмотрен и одобрен на 
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1. 1. ПРАКТИЧЕСКИЕ И ИНТЕРАКТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 ПОО.01.02 Введение в специальность  
 (индекс, наименование дисциплины (модуля)) 

 

1.1. Планы практических занятий по дисциплине 

 «Введение в специальность» 

 

 

Тема 1.1. Характеристика специальности «Операционная деятельность в 

логистике». 

Очная форма обучения – 12 часа; заочная форма обучения – 0 часов. 

Содержание:Нормативные документы. Срок обучения в колледже. 

Квалификация по диплому. Дисциплины, изучаемые по специальности. 

Места прохождения практик. Сфера деятельности выпускника. 

Характеристика профессиональной деятельности. Требования к 

индивидуальным особенностям операционного логиста. Должностная 

инструкция логиста. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции. 

Возможности продолжения обучения. История учебного заведения, его 

традиции и этапы становления. 

Вопросы: 

1. Работа со статистическими таблицами.  

2.  Анализ числовой информации.  

3.  Работа с таблицами и схемами. 

4.  Составление должностной инструкции логиста. 

          5. Составление резюме на должность операционного логиста. 

 

Тема 1.2. История логистики. 

Очная форма обучения – 8 часа; заочная форма обучения – 1 час. 

Содержание: Этапы развития логистики. Возрастание роли логистики 

в современных условиях. Этапы совершенствования логистической 

деятельности. Актуальность логистики в условиях экономики России. 

Актуальность логистики в современных условиях. Влияние логистики на 

развитие рыночных отношений. 

Вопросы: 

1. Изучение логистической карты России. 

2. История логистики 

 

 

Тема 1.3. Основные понятия логистики. 

Очная форма обучения – 6 часа; заочная форма обучения – 1 час. 

Содержание: Основные понятия и определения в логистике. Сущность 

товародвижения. Значение логистики в народном хозяйстве. 

https://pandia.ru/text/category/yekonomika_rossii/
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Вопросы: 

1.  Поиск и обзор научных публикаций и электронных источников 

информации. 

3. «Логистика» и «коммерческая логистика» отечественной и 

зарубежной литературе. 

4. Логистика в военной сфере и логистика в области экономики. 

 

 

Тема 1.4. Виды логистики. 

Очная форма обучения – 16 часа; заочная форма обучения – 2 часа. 

Понятия «профессиональная этика» и «профессиональная этика 

юриста». Принципы профессиональной этики юриста. Нормативная правовая 

основа профессиональной этики юриста. Виды профессиональной этики в 

профессии юриста. Этические конфликты в профессии юриста. Последствия 

несоблюдения профессиональных этических норм юристом. 

Вопросы: 

1. Подбор транспортное средства под конкретный тип груза. 

2 Построение оптимального маршрута  

5. Контроль состояние водителей и самих транспортных средств с 

помощью тахографа. 

6. Составление плана поставок или доставок.. 

7. Оценка соответствия продукции таможенным требованиям. 

8. Оформлением документов  на таможенном посту . 

9. Обработка продукции на складе — маркировка, упаковка, 

перемещение внутри склада 

10. Система автоматизации склада 

 

 

На последнем занятии в первом семестре изучения дисциплины 

проводится тестирование (см. ФОС дисциплины).  
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1.2. Интерактивные занятия по учебной дисциплине 

 

Деловая игра «Выбор маршрутов транспортировки грузов» (для 

проведения семинарского занятия по теме 4) 

Цель – разработка маршрутов и графиков движения автомобильного 

транспорта в процессе товароснабжения с использованием критерия 

минимума стоимости доставки. 

Порядок проведения деловой игры.  Деловая игра посвящена вопросам 

управления транспортом в процессе оптовой продажи товаров. При этом 

операции с транспортным парком рассматриваются как пример реализации 

одной из функций внутри общего процесса распределения. Достижение 

компромисса между приемлемым уровнем услуг по товароснабжению 

потребителей и лимитом транспортных расходов относится к разряду 

повседневных проблем торговых фирм и требует навыков оперативного 

планирования. 

В игре могут участвовать от трех до семи команд, состоящих из 2 - 4 

человек. Участникам предлагается разработать маршруты и составить 

графики доставки товаров для пяти дней недели. Победителем в игре 

становится та команда, которая разработает маршруты и составит графики 

доставки по самой низкой стоимости. 

Команды получают: 

1. Карту-схему зоны обслуживания, отражающую местонахождение 

склада и обслуживаемых магазинов (приложение 1). 

2. Координаты магазинов (приложение 2). 

3. Ведомость заказов магазинов по дням недели (приложение 3). 

4. Форму расчета основных параметров маршрутов (приложение 4). 

5. Форму графика работы транспорта (приложение 5). 

6. Форму расчета общих затрат по доставке заказов (приложение 6). 

7. Форму плана выполнения заказов (приложение 7). 

8. Форму анализа результатов планирования доставки заказов (приложение 

8). 

Условия деловой игры 

1. Характеристика обслуживаемого района.  Участник деловой игры 

выступает в роли менеджера по логистике оптовой фирмы, поставляющей 

различные товары в 30 магазинов, расположенных на территории района. 

Карта-схема района представляет собой тетрадный лист "в клетку", на 

котором нанесены координатные оси. Вертикальные и горизонтальные линии 

сетки представляют собой дороги, которые могут быть использованы для 

поездок из одного пункта в любой другой пункт на  5 карте. При этом 

движение транспорта осуществляется только по горизонтальным или 

вертикальным линиям сетки. На пересечении вертикальных и 

горизонтальных линий находятся склад и обслуживаемые магазины. 

Масштаб карты: длина стороны клетки = 1км. Это позволяет определить 

расстояние между любыми двумя точками на карте. 
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2. Товары, доставляемые в магазины. Со складов компании в магазины 

доставляется продукция трех укрупненных групп: продовольствие (П), 

напитки (Н) и моющие средства (М). При загрузке автотранспорта следует 

учитывать, что продовольствие и моющие средства не подлежат совместной 

перевозке. Других ограничений в совместной перевозке доставляемых 

товаров нет, т.е. напитки могут перевозиться в одной машине с моющими 

средствами или с продовольствием. Товары всех трех групп упакованы в 

коробки одинакового размера. При выполнении практического задания груз 

будет измеряться количеством коробок. В этих единицах представляется 

заказ, указывается грузовместимость автомобиля, рассчитываются 

показатели использования транспорта. 

3. Заказы магазинов приведены в приложении 3. 

4. Характеристика используемых транспортных средств.  Фирма 

владеет небольшим парком транспортных средств, состоящим из шести 

автомобилей. Этот парк может выполнить лишь ограниченную часть 

необходимых перевозок. Для осуществления остальных поставок компания 

привлекает наемные транспортные средства. Причем наемные транспортные 

средства разрешается привлекать только в том случае, если все собственные 

автомобили уже задействованы. Грузовместимость собственного и наемного 

транспорта составляет 120 единиц груза (коробок). 

5. Расчет времени работы транспорта.  Оборот транспортного 

средства включает: 

• время на загрузку на складе;  

• время проезда по маршруту; 

• время на разгрузку в магазине; 

• дополнительное время, необходимое для перерывов в работе 

водителя. Эти периоды времени рассчитываются следующим образом. 

5.1. Время на загрузку на складе.  Все намеченные к поездке 

автомобили выезжают со склада в 8 часов утра. Время первой загрузки 

транспорта не входит в рабочее время водителя. Возможно, что в течение дня 

транспортное средство будет использовано для выполнения более чем одного 

маршрута. В этом случае каждой последующей поездке будет 

предшествовать тридцатиминутная загрузка. 

5.2. Время проезда по маршруту. Средняя скорость на маршруте 

принимается равной 20 км/ч, т.е. один километр машина проезжает за 3 

минуты. 

 5.3. Время разгрузки. Время разгрузки принимается из расчета 0,5 мин 

на одну единицу груза. Кроме того, необходимо учесть время на операции, 

связанные с оформлением прибытия груза в магазин, а также на операции по 

подготовке и завершению разгрузки автомобиля. Норма времени на эти 

операции составляет 15 мин на один магазин. 

5.4. Перерыв в работе водителя. Если протяженность маршрута 

требует, чтобы водитель провел за рулем автомобиля свыше 5,5 ч, т. е. 
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проехал свыше 110 км, то к его рабочему времени следует прибавить 30 мин 

для перерыва. 

5.5. Общее время работы. Максимально допустимое дневное рабочее 

время для каждого транспортного средства и водителя — 11 час. Ни при 

каких обстоятельствах график доставки грузов не должен предусматривать 

превышение этого максимума. Основная продолжительность рабочего дня 

водителя - 8 часов, после чего его рабочее время оплачивается по системе 

сверхурочной оплаты.   

6. Расходы по содержанию и эксплуатации транспортных средств. 

Каждая фирма, владеющая транспортом, несет условно постоянные и 

условно переменные расходы по его содержанию. Условно постоянные 

расходы по содержанию одного собственного транспортного средства 

составляют 200 рублей в день. Условно переменные издержки определяются 

удельной стоимостью одного километра пробега, которая для собственного 

транспорта составляет 1,8 руб./км. В расходах по использованию наемного 

транспорта также присутствует постоянная и переменная составляющие. 

Получив наемный автомобиль, фирма оплачивает за него 220 рублей в день, 

независимо от степени его использования. Пробег наемного транспорта 

оплачивается по цене 2 руб за километр. Эти расценки включают 

оформление заказа, экспедирование и страхование груза. Выбор из двух 

вариантов — иметь ли свои собственные транспортные средства или брать их 

внаем, является важным элементом стратегического планирования логистики 

фирмы. При этом второй вариант позволяет сохранить капитал, но 

вынуждает иметь более высокие транспортные расходы. 

7. Расходы сверхнормативного труда.  Основной рабочий день 

водителей — 8 час, включая возможный перерыв в пути. Сверх этого 

периода времени до максимально разрешенного количества часов (11 час) 

сверхнормативная работа рассчитывается с точностью до минуты и 

оплачивается по расценкам 3 руб в час. 

8. Другие виды расходов. Если график предусматривает использование 

наемного транспорта, перевозящего напитки, то в целях безопасности 

следует взять работника для охраны. Дополнительная стоимость такой 

услуги равна 100 рублей на человека на одну машину в день.   

8 Собственный транспорт фирмы оборудован средствами 

безопасности, что исключает необходимость использования дополнительной 

охраны. 

9. Штрафные санкции. 

 9.1. Неполное использование вместимости транспортного средства. 

Если транспортное средство (собственное или наемное) отправлено в поездку 

с меньшим установленного минимума количеством груза (90 грузовых 

единиц), то следует учесть сумму штрафа в размере 5 рублей за каждую 

недогруженную единицу (независимо от принадлежности транспортного 

средства). Если собственное транспортное средство фирмы совсем не 

использовалось в течение дня, в расчет транспортных расходов следует 
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включить постоянную стоимость его дневного содержания — 200 рублей в 

день. 

9.2. Неполное использование транспорта по времени. Основная 

продолжительность рабочего дня водителя – 8 час. Минимальный рабочий 

день — 6 час. Штраф за транспортные средства, работающие меньше чем 6 

час, составляет: по собственным машинам — 30 руб./день, по наемным 

машинам — 50 руб./день. Расходы на штраф включены в сумму затрат, 

чтобы показать ее участникам, насколько дорого обходится фирме 

содержание транспорта и водителей. 

9.3. Неполное выполнение заказа магазина.  Участники игры должны 

принимать все меры к тому, чтобы осуществить доставку по заявке в 

установленный день. Однако, если по какой-либо причине поставка будет 

сделана в последующие дни, то за каждый просроченный день поставки с 

игрока взимается штраф в размере 5 рублей за каждую недопоставленную 

коробку в день. 

Задания к деловой игре.  Пользуясь исходными данными необходимо: 

1) разработать маршруты и составить графики доставки заказанных 

товаров в магазины района; 

2) рассчитать размер расходов, связанных с доставкой товаров в 

магазины; 

3) выполнить анализ разработанной схемы доставки. 

Методические рекомендации. Команды намечают первый кольцевой 

маршрут, выполняют по нему расчеты пробега, времени и загрузки. 

Кольцевые маршруты в первом приближении могут разрабатываться, 

например, следующим образом. Воображаемым лучом, исходящим из точки 

0 (местоположение склада) и постепенно вращающимся по (или против) 

часовой стрелке, начинаем "стирать" с координатного поля изображенные на 

нем магазины (эффект дворника-стеклоочистителя). Как только сумма 

заказов "стертых" магазинов достигнет вместимости транспортного средства, 

фиксируем сектор, обслуживаемый одним кольцевым маршрутом, и 

намечаем путь объезда магазинов. Следует отметить, что данный метод дает 

точные результаты в том случае, когда расстояние между узлами 

транспортной сети по существующим дорогам прямо пропорционально 

расстоянию по прямой. 

Форма, по которой рассчитываются параметры маршрутов (основная 

рабочая форма деловой игры), приведена в приложении 4. 

Пример расчетов. Расчеты по первому маршруту приведен в табл.1. 

Поясним расчеты, выполненные по заказам ряда магазинов на понедельник. 

Установим исходящий из точки 0 воображаемый луч в горизонтальное 

положение (луч пересечет магазин 29) и начнем вращать его по часовой 

стрелке, формируя загрузку автомобиля продуктами и напитками. Для 

магазина № 29 в автомобиль укладывают 28 коробок (16 коробок продуктов 

и 12 — напитков). Далее в поле луча попадает магазин № 30, для которого 

грузят 44 коробки (24 коробки продуктов и 20 – напитков). Продолжая 
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движение луча, захватываем заказ магазина №1 (8 коробок напитков). 

Суммарная загрузка автомобиля при этом достигнет 80 коробок. Следующий, 

"стертый" лучом магазин заказал 38 коробок продуктов и напитков (магазин 

№ 2). Грузовместимость автомобиля позволяет выполнить и этот заказ. 

Общее количество груза в машине - Р = 118 коробок показывает, что 

формирование маршрута завершено. Путь объезда магазинов записывается в 

виде последовательности чисел, соответствующих номерам объезжаемых 

магазинов. Например, запись 0-1-5-7-0 означает, что автомобиль, выехав со 

склада (пункт 0), направился в магазин № 1, затем в магазин № 5, далее в 

магазин № 7, а затем вернулся на склад (пункт 0). 

 

Таблица 1 – Пример расчета параметров первого маршрута 

№ 

маршрута 

№ 

магазина 

Размер заказа,  

количество 

коробок 

Расчеты по маршрутам 

П М Н Путь объезда магазинов по 

маршруту  М: 0 – 29 – 30 – 2 – 1 - 

0 
1 2 3 4 5 

1 29 16 - 12 Количество перевезенного груза Р 

= 118 коробок 

30 24 - 20 Длина маршрута  L = 32 км 

1 - - 8  

2 20 - 18 Время работы машины на 

маршруте    Т = 32х3 + 118х0,5 + 

15х4 = 215 мин 

 

Изучение карты позволяет наметить оптимальный путь объезда 

магазинов М: 0 – 29 – 30 – 2 – 1 – 0. Сосчитав количество клеток-километров, 

получаем протяженность первого маршрута: L = 32 км. Время работы 

автомобиля на маршруте складывается из нескольких слагаемых: Время 

движения автомобиля: 32 км х 3 мин/км = 96 мин. Время на разгрузку 

автомобиля в магазинах:  118 коробок х 0,5 мин/коробку = 59 мин. Время на 

операции подготовки и завершения разгрузки в магазинах: 4 магазина х 15 

мин/магазин = 60 мин. Общее время работы автомобиля на маршруте 

составит: Т = 32х3 + 118х0,5 + 15х4 = 215 мин. 

Действуя подобным образом, намечают необходимое количество 

маршрутов, позволяющее выполнить все заказы магазинов. Затем, пользуясь 

полученными значениями времени работы автомобиля на маршруте, 

составляют график работы транспорта (приложение 5). 

Пример заполнения графика для первого рейса первой машины дан в 

табл.2. 
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 Решение об использовании той или иной машины на очередном 

рассчитанном маршруте принимается на основании сопоставления 

фактически отработанного машиной времени и временной протяженности 

этого маршрута. Напомним, что по установленным тарифам оплачиваются 

лишь те машины, которые отработали от 6 до 8 час в день (меньше 6 час — 

штраф, более 8 час — сверхурочная оплата). Составление графика позволяет 

сформировать целостное видение процесса доставки (во временном разрезе). 

При этом возможен возврат к предыдущему этапу деловой игры и 

корректировка некоторых маршрутов с целью оптимизации всего графика. 

После составления графика по форме приложения 6 рассчитывают общие 

затраты по доставке товаров. Расчет затрат также может сопровождаться 

корректировкой маршрутов, графика и распределения объемов перевозок 

между собственным и наемным транспортом. В завершение деловой игры 

команды составляют план выполнения заказов (приложение 7) и проводят 

анализ результатов планирования процесса доставки. Форма анализа дана в 

приложении 8.  

 
ПРИЛОЖЕНИЯ:  

1. Карта-схема зоны обслуживания, отражающую местонахождение 

склада и обслуживаемых магазинов (приложение 1). 

2. Координаты магазинов (приложение 2). 

3. Ведомость заказов магазинов по дням недели (приложение 3). 

4. Форма расчета основных параметров маршрутов (приложение 4). 

5. Форма графика работы транспорта (приложение 5). 

6. Форма расчета общих затрат по доставке заказов (приложение 6). 

7. Форма плана выполнения заказов (приложение 7). 

      8. Форма анализа результатов планирования доставки заказов (приложение 

8).  

      

 

https://drive.google.com/open?id=1mSjGP1v9-LHIs2OgQSCr5LsQrTIUr9TU
https://drive.google.com/open?id=1tQ48bqm5uygi0QVFLRISGOnUgkyBYdwW
https://drive.google.com/open?id=1vxfSRANWJLvyW6a9rHA6bY8h9idkveq1
https://drive.google.com/open?id=153Ccfxv4_-5xWv4jOmIwML4p1ChTvycT
https://drive.google.com/open?id=1_TywwJzQdfy5_4XkwqaFVFO4xXDxgAAq
https://drive.google.com/open?id=1tUDHNCug1xg1d5Dd-3FuazAdMR7hZeww
https://drive.google.com/open?id=19FClmg_2Axlh_yigyeyCRUACMRAo6eVP
https://drive.google.com/open?id=1DCFLmyaJKcG_443bmtEKHFNyYkrRXLYN
https://drive.google.com/open?id=1DCFLmyaJKcG_443bmtEKHFNyYkrRXLYN
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2. Методические рекомендации по изучению учебной дисциплины 

 

2.1. Методические рекомендации преподавательскому составу 

 

2.1.1. Методические рекомендации по проведению учебных занятий 

 

Методика проведения занятий основана на использовании активных 

форм, позволяющих сделать каждого из слушателей участником 

обсуждаемых вопросов и проблем. Особое внимание при изучении курса 

обращено на активную самостоятельную работу студентов (слушателей) как 

при подготовке, так и в процессе проведения теоретических и практических 

занятий. Изложение материала сопровождается иллюстрацией на 

практических примерах. 

Вместе с тем принципиальной особенностью является сочетание 

различных форм и методов обучения, включая лекционную форму подачи 

наиболее фундаментальных положений, изложение доступного материала в 

виде непрерывного диалога, использование методов проблемного обучения. 

Проблемное обучение – организованный преподавателем способ 

активного взаимодействия субъекта с проблемно-представленным 

содержанием обучения, в ходе которого он приобщается к объективным 

противоречиям научного знания и способам их решения. Учится мыслить, 

творчески усваивать знания. 

Схема проблемного обучения, представляется как последовательность 

процедур, включающих: постановку преподавателем учебно-проблемной 

задачи, создание для учащихся проблемной ситуации; осознание, принятие и 

разрешение возникшей проблемы, в процессе которого они овладевают 

обобщенными способами приобретения новых знаний; применение данных 

способов для решения конкретных систем задач. 

Основные психологические условия для успешного применения 

проблемного обучения: 

- проблемные ситуации должны отвечать целям формирования системы 

знаний; 

- быть доступным для учащихся; 

- должны вызывать собственную познавательную деятельность и 

активность; 

- задания должны быть таковыми, чтобы учащийся не мог выполнить 

их, опираясь на уже имеющиеся знания, но достаточными для 

самостоятельного анализа проблемы и нахождения неизвестного. 

Названное положение курса в структуре изучаемых дисциплин 

методически реализуется соответствующей организацией  самих занятий, в 

их общей логике, приводимых примерах, предлагаемых темах практических 

работ. 
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   В освоении, собственно, экономических  явлений, относящихся к 

предмету курса, особое значение приобретает продуманное методическое 

выстраивание лекционных и практических занятий. Практические занятия 

должны развивать положения лекций, но не повторять их.  

Начинается практическое занятие со вступительного слова 

преподавателя (5-7 мин.). Педагог называет тему практического занятия, цель 

и задачи обучающихся, выбирая такие формулировки, которые будут 

мотивировать студентов для активной работы на занятии. При этом истинные 

задачи семинара могут не оглашаться. Преподаватель обращает внимание на 

узловые проблемы для обсуждения, указывает форму проведения занятия и 

порядок работы в ней. По форме вступительное слово должно быть 

лаконичным, логически стройным. В содержании его наряду с другими 

вопросами, преподаватель должен обязательно подчеркнуть связь темы с 

будущей деятельностью выпускника института, с современной жизнью. 

Важным этапом практического занятия является заключительное слово 

преподавателя. В заключительном слове в конце практического занятия 

преподаватель: 

а) дает общую оценку прошедшего занятия (уровень подготовленности 

обучающихся к практическому занятиб, активность участников, степень 

усвоения проблемы); 

б) осуществляет анализ и оценку работ, соблюдая при этом 

объективность и исключительную корректность; 

в) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на 

практическом занятии; 

г) дает задание на дальнейшую самостоятельную работу. 

Выбор формы практического занятия должен зависеть от 

подготовленности групп, характера и содержания обсуждаемых вопросов, а 

также педагогического мастерства самого преподавателя и технических 

возможностей. 

 

 

2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных занятий 

 

Наиболее сложная форма проведения занятия – интерактивное. Оно 

требует тройственной взаимосвязи: преподаватель – студент – студент. В 

этом занятии все участники равны и каждый имеет право на собственное 

мнение по  любому вопросу. В этом заключается вся сложность 

преподавателя, так как при всеобщей «равности», он должен незаметно 

направлять занятие в нужном направлении, чтобы в итоге у студентов 

остались верные суждения и понимание закрепляемого материала. Для этого 

необходимо: 

- четко определить цель занятия; 

- подготовить раздаточный материал; 

- обеспечить техническое оборудование; 
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- обозначены участники; 

- определить основные вопросы, их последовательность; 

- подобрать практические примеры из жизни. 

В учебном процессе могут быть использованы т.н. «инновационно-

педагогические» технологии, краткие определения которых даны ниже. 

Каждый преподаватель определяет самостоятельно тему занятий, более 

отвечающую той или иной форме проведения. 

Исследовательский метод обучения – это организация обучения на 

основе поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки 

преподавателем познавательных и практических задач, требующих 

самостоятельного творческого решения. Основная идея исследовательского 

метода обучения заключается в использовании научного подхода к решению 

той или иной учебной задачи.  

Самообучение – метод, при котором обучаемый взаимодействует с 

образовательными ресурсами при минимальном участии преподавателя и 

других обучаемых. Для самообучения на базе современных технологий 

характерен мультимедиа-подход, при котором используются 

образовательные ресурсы: печатные материалы, аудио- и видеоматериалы, 

компьютерные обучающие программы, электронные журналы, 

интерактивные базы данных и другие учебные материалы, доставляемые по 

компьютерным сетям. 

Работа в малых группах — это одна из самых популярных стратегий, 

так как она дает всем студентам возможность участвовать в работе, 

практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 

частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать 

возникающие разногласия). 

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) 

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. 

Цель обучаемых - проанализировать данные ситуации, найденные 

решения, использовав при этом приобретенные теоретические знания. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты 

высказывают свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. 

Проведение дискуссий по проблемным вопросам подразумевает написание 

студентами тезисов или рефератов. 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы, вопроса программы. Доклад 

может быть представлен различными участниками процесса обучения: 

преподавателем, приглашенным экспертом, студентом, группой студентов.  
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Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для 

обсуждения острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в 

любой профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив.  

Эссе – это сочинение-рассуждение небольшого объема со свободной 

композицией, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 

конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 

определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. 

Деловые игры – к ним можно отнести  проблемные ролевые игры,  

проблемно-ориентированные  деловые  игры,  апробационно-поисковые  

игры,  инновационные  игры.  Игры можно использовать,  например,  на  

занятиях  во  время  изучения  законодательного процесса,  процедуры  

деятельности  различных органов власти.  Для проведения  игры  

целесообразно создавать  группы  по разным направлениям, которые будут 

нести в игре разные функции (юристы, консультанты  из  различных  сфер  

жизнедеятельности,  эксперты и т.п.). 

Методика проведения деловых игр включает ряд этапов: 

1) Подготовительный этап. Проводится диагностика состояния 

изучаемого  вопроса,  выявляются  кризисные  проблемы,  определяется 

общая  стратегия  игры,  формируется  ее  структура.  Далее  проводится  

подбор игрового коллектива, продумываются составы игровых групп.  В  

каждой  группе  избирается  руководитель,  с  которым  преподаватель 

заранее готовится к игре. Роль руководителя состоит в создании 

доброжелательного  морально-психологического  климата  в  группе,  

контроле ее деятельности, при  необходимости коррекции, а также 

информировании  преподавателя  о  состоянии  группы  и  решении  

проблемы для координации проведения игры. 

2) Ввод игроков в игру. Здесь производится ориентирование игрового 

коллектива на цели и задачи игры, психологическая подготовка участников 

(мобилизация их творческого и интеллектуального потенциала).  Среди  

приемов  мобилизации  участников  можно  выделить  такие  как «вызов огня 

на себя»  –  провоцирование игроков на дискуссию с  преподавателем  и  

руководителем  группы.   

3) Работа в группах. Этот этап на протяжении игры может 

неоднократно  повторяться  при  решении  отдельных  аспектов  проблемы.  

Для  анализа  хода  игры  здесь  могут  привлекаться  эксперты-

специалисты, не участвующие в ходе игры (жюри), либо наблюдатели –  

студенты, не получившие специальные роли. Они фиксируют ошибки, 

неточности и возможности их исправления. 

4) Анализ хода игры. Осуществляется преподавателем без уча-стия 

игровых команд по выработанным участниками игры решениям, по 

информации руководителей групп о деятельности группы. В итоге 

вырабатывается  дальнейшая стратегия проведения игры в следующем цикле. 

Таким образом, в ходе игры ее содержание может подвергаться коррекции, в 

то время как общая структура игры сохраняется. 
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5) Обобщение и обсуждение полученных результатов. После  

завершения  игры  уместно  провести  обсуждение хода игры совместно с 

участниками и выслушать их мнения, предложения  и  пожелания  по  

методике  проведения  игры,  а  также  по взаимоотношениям руководства 

игры и участников. 

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. 

 

 

2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости 

 

Текущая аттестация (текущий контроль) уровня усвоения содержания 

учебной дисциплины «Введение в специальность» 

 

Текущую аттестацию (текущий контроль) уровня усвоения содержания 

дисциплины рекомендуется проводить в ходе всех видов учебных занятий 

методами устного опроса, в процессе выступлений студентов на семинарских 

занятиях и выполнения докладов, проведения деловых игр, решения 

ситуационных задач, а также методом тестирования. 

 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) уровня усвоения 

содержания учебной дисциплины «Введение в специальность» 

Промежуточная аттестация (итоговый контроль) проводится в форме 

зачета в ходе экзаменационной сессии с выставлением итоговой оценки по 

дисциплине. К зачету допускаются студенты, успешно выполнившие все 

виды отчетности, предусмотренные по дисциплине учебным планом. В ходе 

зачета проверяется степень усвоения материала, умение творчески и 

последовательно, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать 

конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения. Итоговая 

оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения 

дисциплины и проводится для контроля уровня понимания студентами 

связей между различными ее элементами.  

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей 

студентов к творческому мышлению и использованию понятийного аппарата 

дисциплины в решении профессиональных задач по соответствующей 

специальности. 
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Критерии оценки учебных достижений обучающихся 

Качество ответов и решения задач (заданий) на семинарских занятиях 

оцениваются на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных 

методик) решены соответствующие задачи; 

- в ответах выделялось главное, все теоретические положения умело 

увязывались с требованиями руководящих документов; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если: 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; 

- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при 

решении практических задач не всегда использовались рациональные 

методики расчётов; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если: 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических задач 

студент использовал прежний опыт и не применял новые методики 

выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом 

правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные 

ответы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке «удовлетворительно». 

 

Общими критериями, определяющими оценку знаний на зачете, 

являются: 
«зачтено» «не зачтено» 

- даны правильные или в основном правильные 

ответы на все поставленные теоретические 

вопросы;  

- правильно или в основном правильно решены 

практические задачи или задания; 

- ответы аргументированы, в них выделялось 

- не выполнены требования, 

соответствующие оценке «зачтено». 
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главное и второстепенное; 

- показано умение анализировать факты, 

события, явления, процессы в их взаимосвязи и 

развитии.   

 

 

2.2. Методические указания обучающимся 

 

2.1.1. Рекомендации по продуктивному усвоению учебного материала 

 

Продуктивность усвоения учебного материала во многом определяется 

интенсивностью и качеством самостоятельной работы студента. 

Самостоятельная работа предполагает формирование культуры умственного 

труда, самостоятельности и инициативы в поиске и приобретении знаний; 

закрепление знаний и навыков, полученных на всех видах учебных занятий; 

подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам; выполнение контрольных  

работ. 

Самостоятельный труд развивает такие качества, как организованность, 

дисциплинированность, волю, упорство в достижении поставленной цели, 

вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию 

собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно 

необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной 

программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. 

Основу самостоятельной работы студента составляет работа с учебной 

и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует 

определенная последовательность действий, которой целесообразно 

придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого 

чтения заключается в том, чтобы создать общее предста¬вление об 

изучаемом (не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем 

прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда 

сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного 

текста, тезисы или выписки, конспектирование и др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей 

работы с ним. 

Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно 

ограничиться составлением плана. 

Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, 

целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут 

быть представлены в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) 

перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала. 

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 
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Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала 

источника. Различаются четыре типа конспектов. 

План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором 

достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые 

нуждаются в пояснении. 

Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных 

положений и фактов источника. 

Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные 

(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания 

материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть 

материала может быть представлена планом. 

Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда 

источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме 

(вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта 

нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая 

блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, 

удобным для работы. 

Подготовка к семинарскому  занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в 

работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к 

занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь 

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе 

самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной 

литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить 

на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и 

фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться 

понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, 

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном 

материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по 

изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 
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В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также 

приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, 

развивается речь. 

При необходимости следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения. 

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более 

глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия, 

раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого 

обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать 

приобретенные знания для решения практических задач. 

 

2.1.2. Рекомендации по подготовке к занятиям в интерактивной форме (на 

примере подготовки к деловой игре) 

 

Начиная подготовку к деловой игре, студенту следует вдумчиво, не 

торопясь ознакомиться со сценарием игры или выданным для подготовки 

заданием, представить себя в роли соответствующего должностного или 

иного лица, вообразить, как бы действовал в данной ситуации, если бы 

реально занимал эту должность, какими знаниями, навыками и умениями 

должен был бы обладать, какие полномочия были бы необходимы для 

успешного исполнения должностных (служебных) обязанностей.  

Необходимо тщательно изучить те нормативные правовые акты, 

которые рекомендованы для подготовки к деловой игре.  

Если роль обучающегося в игре предполагает публичное выступление 

(например, выступление адвоката на судебном процессе), рекомендуется 

составить письменный конспект своего выступления. Следует также быть 

готовым ответить на возможные вопросы других участников игры. 
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