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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Обучение по дисциплинам учебного плана  любого направления 

подготовки предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекции, 

практические и лабораторные работы) и самостоятельной работы студентов. 

Семинарские занятия дисциплины предполагают их проведение в различных 

формах с целью выявления полученных знаний, умений, навыков и 

компетенций с проведением контрольных мероприятий. С целью 

обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, 

поскольку: 

 знакомит с новым учебным материалом;  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

 систематизирует учебный материал; 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции; 

 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по 

информации лектора); 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным 

пособиям; 

 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей 

профессиональной подготовке; 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на 

лекции. 

Подготовка к практическим занятиям и лабораторным работам: 

 внимательно прочитайте материал лекций относящихся к данному 

семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по 

учебнику и учебным пособиям; 



 выпишите основные термины; 

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, 

готовьтесь дать развернутый ответ на каждый из вопросов; 

 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и 

постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского 

занятия) во время текущих консультаций преподавателя; 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой 

группы, последние являются эффективными формами работы; 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, 

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована 

вами в качестве ориентира в организации обучения. 

Подготовка к экзамену (зачету). К экзамену (зачету) необходимо 

готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период 

зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не слишком 

удовлетворительные результаты. В самом начале учебного курса 

познакомьтесь со следующей учебно-методической документацией: 

 программой дисциплины;  

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть; 

 тематическими планами лекций, семинарских занятий; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также 

электронными ресурсами; 

 перечнем экзаменационных вопросов. 

После этого у вас должно сформироваться четкое представление об 

объеме и характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по 

дисциплине. Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и 

семинарских занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи экзамена (зачета). 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

При организации обучения по дисциплине преподаватель должен 

обратить особое внимание на организацию практических занятий, 

лабораторных работ (при их наличии в учебном плане) и самостоятельной 

работы студентов, поскольку курс предполагает широкое использование 

интерактивных методов обучения. Для проведения практических занятий, 

лабораторных работ необходимо активно использовать методы работы в 

малых группах, вовлечение в индивидуальную работу. Задача преподавателя 

состоит в максимальном отказе от роли лектора, его функции состоят, 

главным образом, в модерации дискуссий. Материалы для занятий 

необходимо обновлять ежегодно, учитывая изменяющиеся условия. При 

чтении лекций и проведении практических занятий, лабораторных работ 

используются презентации. 

Презентация – это передача информации в виде изложения различных 

теорий, методологических подходов с использованием информационных 

ресурсов. Формы презентации различны и могут варьироваться от обычной 

лекции  (доклада) до некоторого вовлечения аудитории в процесс через 

вопросы и участие в дискуссии.  

Метод используется для обучения какому-либо конкретному аспекту 

теории или методологии и для моделирования постепенного подхода к 

решению задачи. Может быть использован при проведении семинара-

дискуссии, выступлении с докладом, проведении ролевых и деловых игр, 

защите курсового проекта и т.п. Этапы процесса: определение содержания 

материала и цели презентации; составление примерного плана презентации; 

разработка системы наглядного материала, иллюстрирующего материал 

презентации; подведение итогов, изложение самых главных моментов 

представленного материала и его наглядных иллюстраций; обсуждение 



(вопросы – ответы); выявление достоинств и недостатков проведенной 

презентации.  

Демонстрация  и толкование нормативно-правовых актов – это 

представление участникам игры, семинара и т.п. методологии выполнения 

чего-либо. Метод используется: для обучения какому-либо конкретному 

навыку или способу и для моделирования постепенного подхода к 

поставленной цели. Преимущества метода: легко сконцентрировать 

внимание аудитории на чем-либо существенном; определяет варианты 

практического использования метода; активно вовлекает слушателей в 

процесс обучения при самостоятельном использовании этого  метода. 

Этапы процесса: установление цели демонстрации; представление 

материалов, предназначенных для использования; непосредственно сама 

демонстрация; обсуждение демонстрации в аудитории (вопросы – ответы); 

подведение итогов. При реализации дисциплины «Антикризисное 

управление»  используются следующие интерактивные формы проведения 

занятий, которые могут и должны проводиться вместо обычного опроса 

студента: 

 круглый стол (дискуссия, дебаты); 

 мозговой штурм (мозговая атака); 

 ролевые игры (разыгрывание ролей); 

 кейс-метод (разбор конкретных производственных ситуаций); 

 метод проектов; 

 работа в малых группах. 

 Круглый стол организуется следующим образом: 

- преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых 

позволит всесторонне рассмотреть проблему; 

- вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 



- для освещения специфических вопросов могут быть приглашены 

специалисты (юрист, социолог, психолог, экономист и т.д.) либо эту роль 

играет сам преподаватель; 

- в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной 

последовательности; 

- выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Дискуссия, как особая форма всестороннего обсуждения спорного 

вопроса в публичном собрании, в частной беседе, споре, реализуется в 

дисциплине «Антикризисное управление» как коллективное обсуждение 

какого-либо вопроса, проблемы или сопоставление информации, идей, 

мнений, предложений. Целью проведения дискуссии в этом случае является 

обучение, тренинг, изменение установок, стимулирование творчества и др. В 

проведении дискуссии используются различные организационные методики: 

 Методика «вопрос – ответ» – разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма 

постановки вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

 Методика «клиники» – каждый из участников разрабатывает свой 

вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение свой 

«диагноз» поставленной проблемной ситуации. Затем это решение 

оценивается как преподавателем (руководителем), так и специально 

выделенной для этой цели группой экспертов по балльной шкале либо по 

заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

 Методика «лабиринта» или метод последовательного обсуждения - 

своеобразная шаговая процедура, в которой каждый последующий шаг 

делается другим участником. Обсуждению подлежат все решения, даже 

неверные (тупиковые). 

 Методика «эстафеты» – каждый заканчивающий выступление 

участник передает слово тому, кому считает нужным. 



 Свободно плавающая дискуссия - когда группа к результату не 

приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В основе такой 

процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных 

действий, когда участники продолжают «домысливать» наедине идеи, 

которые оказались незавершенными. 

В основе «круглого стола» в форме «дебатов» организуемое как 

свободное высказывание, обмен мнениями по предложенному студентами 

тематическому тезису, эта форма «круглого стола» посвящена получению 

однозначного ответа на поставленный вопрос – «да» или «нет». Причем одна 

группа – утверждающие – является сторонниками положительного ответа, а 

другая группа – отрицающие  – сторонниками отрицательного. Внутри 

каждой из групп могут образовываться две подгруппы: одна подгруппа – 

подбирает аргументы, а вторая – разрабатывает контраргументы. Участники 

дебатов приводят примеры, факты, аргументируют, логично доказывают, 

поясняют, дают информацию и т.д. Процедура дебатов не допускает 

личностных оценок, эмоциональных проявлений. Обсуждается тема, а не 

отношение к ней отдельных участников.  

Метод «мозгового штурма» – оперативный метод решения проблемы 

на основе стимулирования творческой активности, при котором участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее количество 

вариантов решения, в том числе самых нереалистичных. После чего из числа 

высказанных идей отбирают наиболее удачные, которые могут быть 

использованы на практике. Мозговой штурм — один из наиболее 

популярных методов стимулирования творческой активности. Используется 

для поиска нетрадиционных решений самых разнообразных задач при 

тупиковых или проблемных ситуациях. 

Сущность метода заключается в том, что процесс выдвижения, 

предложения идей отделен от процесса их критической оценки и отбора. При 

этом используются разнообразные приемы «включения» фантазии, для 



лучшего использования «чисто человеческого» потенциала в поиске 

решений. Например, иногда используется привлечение неспециалистов, 

которые могут благодаря неосведомленности сделать «безумные» 

предложения, которые в свою очередь стимулируют воображение 

«специалистов». Оптимальный состав группы от 6 до 12 человек.  

Ролевые игры (разыгрывание ролей).  

Ролевая игра – это организация занятий, при которой несколько 

участников разыгрывают роли по сценарию, связанному с темой изучения. 

Использование метода: 

- помогает сформировать или изменить отношение участников к 

тому или иному вопросу; 

- позволяет участникам опробовать различные варианты решений и 

альтернативные подходы; 

- предоставляет возможность увидеть последствия своих действий и 

их воздействие на других; 

- дает  возможность увидеть,  как иные люди могут вести себя и что 

они могут чувствовать, находясь в сходной ситуации;  

- создает благоприятную обстановку для обсуждения и 

исследования проблем, о которых участникам может быть не очень 

удобно говорить применительно к реальной жизни. 

Разбор ситуации – это изложение гипотетической ситуации, которое 

используется для анализа и обсуждения. Этот метод стимулирует дискуссии 

и обсуждения в группах, совместные поиски новых путей работы. Метод 

используется для обсуждения различных проблем и развивает  навыки 

коллективной работы над  разрешением и преодолением трудностей. 

Этапы процесса: описание конкретной ситуации, детальное 

ознакомление с ситуацией; формулирование проблемы, которую надо 

разрешить и вопросов для обсуждения, подготовка к обсуждению и поиск 

путей решения проблемы; изложение подготовленных предложений или 

вариантов ответов на вопросы; обсуждение предложенных вариантов 



решений; обобщение результатов занятий и подведение итогов. 

Деловая игра (кейс) – это способ рассмотреть реальную 

управленческую ситуацию. Предполагает анализ информации в изучаемом 

объекте, постановку проблемы, поиск решений, составление (отбор) 

предлагаемых путей решения проблемы, формирование цели в виде 

программы (действий). Данный метод привязывает дискуссию к реальным 

фактам, с которыми участникам игры в той или иной мере доведется иметь 

дело на практике. Деловая игра позволяет магистрантам осмыслить механизм 

и средство решения актуальных проблем, попробовать себя в роли 

менеджера, руководителя, ответственного за принятие решений. Кейс- метод 

не ограничивается лишь совместным обсуждением проблемы в учебной 

аудитории, предполагает реализацию следующих шагов: 

- индивидуальную подготовку участников к обсуждению конкретной 

ситуации (сбор информации) по обсуждаемой проблеме; 

- предварительное неформальное обсуждение кейс-ситуации в 

активной группе одногруппников (однокурсников); 

- кейс-обсуждение под руководством преподавателя; 

- письменная контрольная работа с использованием кейса. 

 

Самостоятельная работа студентов  

Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 

за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 

студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для знакомства с 

дополнительной научной литературой по проблематике дисциплины, анализа 

научных концепций и современных подходов к осмыслению 

рассматриваемых проблем. К самостоятельному виду работы студентов 

относится работа в библиотеках, в электронных поисковых системах и т.п. по 

сбору материалов, необходимых для проведения практических занятий или 

выполнения конкретных заданий преподавателя по изучаемым темам. 

Студенты могут установить электронный диалог с преподавателем, 



выполнять посредством него контрольные задания. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используются тестовые задания. 


