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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  «Экономика» по магистерским 

программам «Экономическая теория и финансово-кредитные 

отношения» 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ПК-13 способность применять 

современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях 

Знать: общие профессиональные 

подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам (ПК-13-1). 

Уметь: выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий 

(лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

Владеть: навыками применения 

основных дидактических знаний и 

способами преподавания (ПК-13-3). 

ПК -14 способность разрабатывать 

учебные планы, программы и 

соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических 

дисциплин в высших учебных 

заведениях 

Знать: методические подходы для 

моделирования учебных программ 

экономических дисциплин и разработки 

организации занятий различных форм 

(ПК-14-1). 

Уметь: разрабатывать учебные планы, 

программы и соответствующее 

методическое обеспечение для 

преподавания экономических дисциплин 

в вузах (ПК -14-2). 

Владеть: навыками проектирования, 

организации и методами обучения 

экономическим дисциплинам в вузах 

(ПК-14-3). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  магистратуры   

Данная дисциплина (модуль) относится к вариативной части 

профессионального цикла ФТД.1 и изучается в семестре В. 

В дисциплине «Методика преподавания управленческих и 

экономических дисциплин» рассматриваются общие подходы к созданию 

методической системы обучения экономическим дисциплинам, общая 

характеристика основных компонентов методической системы, целей и задач 

процесса обучения экономике.  

Данная дисциплина призвана воспитать в магистрантах экономическую 

культуру, самостоятельность в профессиональной методической подготовке; 

расширить и углубить владение курсом экономической теории; 

способствовать формированию умений преподавателя-методиста, умений 

работы в методической системе, привить навыки использования методов 

обучения в практической деятельности. 
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Для магистранта изучение дисциплины позволяет лучше познать свои 

профессиональные достоинства и недостатки и наметить направления 

самосовершенствования и профессионального становления с ориентацией на 

созидательную деятельность.  

«Методика преподавания управленческих и экономических 

дисциплин» как учебная дисциплина тесно связана дисциплинами микро-, 

макроэкономика. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕ),  72 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 27 18 

в т. числе:   

Лекции 9 6 

Семинары, практические занятия 18 12 

Практикумы   

Лабораторные работы   

в т.ч.в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная 

консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 54 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет зачет 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для заочной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1 

 

Дидактика и методика 

преподавания экономических 

дисциплин 

4 1 2 

подбор и 

изучение 

материала из 

учебников, 

периодическо

й  печати – 3 

час 

устный опрос 

2 

Теория обучения 

3 1 1 

подбор и 

изучение 

материала из 

периодическо

й  печати – 3 

час 

собеседование 

3 
Современные методы 

обучения 
2 1 1 

подготовка к 

тесту – 3 час 

 тест 

4 

Прямое обучение. Лекция. 

14 1 2 

разработка 

плана и 

содержания 

лекции по 

выбранной 

теме – 14 

часов 

презентация фрагмента 

лекции 

5 

Исследование и 

моделирование в учебном 

процессе 

4 1 2 

подготовка к 

тесту – 1 час  

тест 

6 
Кооперативное обучение в 

высшей школе. 
2  1 

подготовка к 

тесту –1 час 

тест 
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7 

Семинар и его назначение. 

14 1 2 

разработка 

семинарского 

занятия по 

выбранной 

теме –11 час  

презентация фрагмента 

семинарского занятия 

8 

Модель активного обучения. 

3 1 1 

Подготовка к 

опросу  - 1 

час 

устный опрос 

9 

Наглядность в преподавании 

экономики. 3  2 

изучение 

литературы –

1 

собеседование 

10 

Методика организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

14 1 2 

подбор и 

изучение 

материала из 

учебников, 

периодическо

й  печати  - 4 

час 

устный опрос 

11 

Контроль в структуре 

обучения. Опрос. 7 1 2 

подготовка к 

зачету – 12 

час 

зачет 

 Итого 108 6 12 53+1 КСР  

 

для очной* формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Дидактика и методика 

преподавания экономических 

дисциплин 

4 1 2 

подбор и 

изучение 

материала из 

учебников, 

периодическо

й  печати – 1 

час 

устный опрос 

2.  Современные методы обучения 
2 1 3 

подготовка к 

тесту – 1 час 

 тест 

3.  Прямое обучение. Лекция. 

14 2 3 

разработка 

плана и 

содержания 

лекции по 

выбранной 

теме – 11 

часов 

презентация фрагмента 

лекции 

4.  Исследование и моделирование в 

учебном процессе 
4 1 2 

подготовка к 

тесту – 1 час  

собеседование  

5.  Кооперативное обучение в 

высшей школе. 
2 1 2 

подготовка к 

тесту –1 час 

собеседование 

6.  Семинар и его назначение. 

14 1 2 

разработка 

семинарского 

занятия по 

выбранной 

теме –11 час  

презентация фрагмента 

семинарского занятия 
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№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в акад. часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

 
аудиторные 

учебные занятия  

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

7.  Методика организации 

самостоятельной работы 

студентов. 

14 1 2 

подбор и 

изучение 

материала из 

учебников, 

периодическо

й  печати -  4 

часа 

устный опрос 

8.  Контроль в структуре обучения. 

Опрос. 7 1 2 

подготовка к 

зачету – 11 

час 

зачет 

 Итого 108 9 18 54+1 КСР  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

   

Содержание лекционного курса 

Раздел 1. Теоретические основы преподавания экономических дисциплин в высшей 

школе 

1. Тема 1. Предмет и 

задачи курса 

содержания и методики 

преподавания системы 

экономических знаний.   

 

Дидактика и методика преподавания экономических 

дисциплин. Законы и принципы дидактики. Психолого-

педагогические основы учебной деятельности. Особенности 

методики преподавания экономических дисциплин. 

Образовательные цели (таксономия Б. Блума). Методика 

изложения экономических категорий. 

2 Тема 2. Теория 

обучения и 

современная методика 

обучения 

 

Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение 

образовательных парадигм: цели, критерии успеха, 

организационный аспект, продуктивность образования, 

природа ролей. 

 

Раздел 2. Методика преподавания управленческих и экономических дисциплин в ВУЗе 

 

3 Тема 3.  

Особенности 

содержания и методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей и 

средней школе 

 

Особенности содержания и методики преподавания 

экономических дисциплин в высшей и средней школе 

Современные методы обучения. Методы обучения: сущность 

и их классификация. Прямое обучение. Исследование. 

Моделирование. Совместное обучение. Академическое, 

активное и интерактивное преподавание. Взаимосвязь 

методов обучения с ролью знаний в экономическом развитии.    

 



 9 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

4 Тема 4. Прямое 

обучение. Лекция 

 

Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. 

Подготовка лекции и ее конспектирование. Условия 

полноценного лекционного общения. Элементы мастерства 

лектора. Варианты чтения лекции. Устное эссе. Устное эссе-

диалог. Лекция с участием студентов. Лекция с процедурой 

пауз. Лекция – диспут. Рекомендации по организации 

активной лекции. Микролекция и ее критерии.   

 

5 Тема 5. Особенности 

интерактивного 

обучения 

экономическим 

дисциплинам и 

использование средств 

Интернет 

 

Исследование и моделирование в учебном процессе 

Выгоды и затраты исследования. Способы создания 

проблемных ситуаций. Использование в экономике 

исследовательских задач. 

Особенности метода моделирования. Сравнение моделей с 

реальным миром, связь с содержанием курса. Преимущества 

и недостатки моделирования. Разработка тренировочных 

заданий: определение ролей, правил, процедур. Анализ 

моделирующего упражнения. 

 

6 

Тема 6.  Кооперативное 

обучение в высшей 

школе 

 

 Элементы совместного обучения. Выгоды и критические 

замечания работы в малых группах. Роль преподавателя при 

проведении данной формы занятия. Благоприятные условия 

для работы в малых группах. Использование конкретных 

методик. 

 

7 
Тема 7. Семинарское 

занятие и его 

назначение 

 

Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции 

и семинара. Функции семинара. Роль преподавателя при 

подготовке и проведении семинара. Формы семинарских 

занятий. Критерии оценки качества семинара.  

 

Раздел 3. Современные технологии обучения и контроля 

8 Тема 8. Модель 

активного обучения 

 

Модель активного и интерактивного обучения при 

проведении семинарского занятия. Континуум 

взаимодействия в аудитории. Индивидуальный стиль 

преподавания. Континуум целей преподавания. Континуум 

уровня опыта студентов. Трудности при использовании 

активных методик. Использование данной модели при 

разработке собственного курса.  Методология применения 

деловых игр.  

Компетентностный подход к обучению студентов – цели, 

принципы, содержание. Навыки и компетенции, 

формирующиеся с помощью кейс-метода. Кейс-метод как 

метод конкретных ситуаций. Философия и сущность, цели 

использования и эффективность кейс-метода.  

«Кейс-стади» в преподавании экономических дисциплин.  

9 Тема 9. Наглядность в 

преподавании 

экономики 

 

Наглядность в преподавании и ее значение в учебном 

процессе. Формы и виды наглядности. Современные 

информационные технологии в курсе преподавания 

экономики. Мультимедиа. Методические рекомендации по 

применению наглядных средств обучения в курсе 

экономических дисциплин.  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 

10 Тема 10. Методика 

организации 

самостоятельной 

работы студентов 

 

Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой 

студентов. Самостоятельная работа студентов с литературой. 

Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, 

экзаменам. Подготовка курсовых, выпускных 

квалификационных работ. Педагогическая практика. 

Методическая разработка материалов лекции и семинарского 

занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности. 

11 Тема 11.Контроль в 

структуре обучения. 

Опрос. 

 

Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. 

Оценка знаний обучаемых. Виды и способы опроса. Эссе. 

Методические рекомендации к зачету и экзамену. Тест. 

Способы получения оценки преподавания от студентов и 

коллег.  

Темы практических/семинарских занятий 

 
1 Семинар 1. 

Теоретические основы 

преподавания 

экономических 

дисциплин в высшей 

школе 

1. Цели, законы и принципы дидактики. 

2. Особенности методики преподавания экономики. 

3. Методика изложения экономических категорий.  

4. Сравнительный анализ парадигм высшего образования. 
Качества личности учащегося. 

2 Семинар 2. 

Теория обучения и 

современная методика 

обучения 

 

1. Методы обучения: сущность, классификация 

2. Методы обучения в ретроспективе образовательного процесса 

Европы и России. 

3. Характеристика метода прямого обучения 

4. Лекция: сущность, функции, виды 

5. Структура лекции. Подготовка лекции 
Варианты чтения лекции 

3 Семинар 3. 

 Исследование и 

моделирование в 

учебном процессе 

 

 

1.Характерные черты исследования. Экономические загадки 

2. Метод моделирования: преимущества и недостатки 

4 Семинар 4. 

 Кооперативное 

обучение в высшей 

школе 

1. Кооперативное обучение: теоретические корни, признаки 

2.  Модели совместного обучения 
 

5 Семинар 5. 

 Семинарское занятие и 

его назначение 

 

1.Понятие семинара. Роль преподавателя на семинарском 

занятии 

2. Подготовка и поэтапное проведение семинара. Формы 

семинара 

3. Критерии оценки качества семинарского занятия 

6 
Семинар 6. 

 Особенности активного 

и интерактивного 

обучения 

экономическим 

дисциплинам. Принцип 

наглядности. 

1.Характеристика модели активного обучения 

2.Активные методы обучения 

3.«Кейс-стади» в преподавании дисциплин 

4.Навыки и компетенции, формирующиеся с помощью кейс-

метода. Кейс-метод как метод конкретных ситуаций. 

5.Формы наглядности  

6. Методические рекомендации по использованию средств 

наглядного обучения  
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

7 Семинар 7.  

Методика организации 

самостоятельной 

работы студентов 

1. Сущность самостоятельной работы.  

2. Роль преподавателя в организации самостоятельной 

работы студентов. 
3. Основные виды самостоятельной работы студентов  

8 Семинар 8. 

Учебный контроль: 

сущность, функции, 

формы и методы 

1. Контроль: функции, формы, требования. Оценка  

2. Общая характеристика видов и способов опроса  

3. Тест как способ определения результатов обучения.  

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Вопросы для самоконтроля 

1) Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» 

или «нет». 

 

1. Систематичность и последовательность относится к принципам 

дидактики обучения 

2. Лекция является формой прямого обучения. 

3. Метод «мозговой штурм» относится к академическим методам 

обучения.  

4. Главным недостатком фронтального опроса является пассивность 

большей части аудитории. 

5. Оценка и отметка являются синонимами. 

6. Форма организации обучения – это  тo,  как организуется процесс 

обучения; 

7. Дидактика изучает теорию обучения. 

8. Метод «мозаика» относится к активному методу обучения. 

2) Соотнесите следующие термины с их определением: 

1. Обучение   

 

А.. Функционирование и развитие образовательной 

системы, единство и разграничения обучения и учения.   

2. 

Преподавание 

Б. Личная индивидуальная активность учащегося при 

организующей роли преподавателя. 

3. Учение В. Нормативно сообразную деятельность общества, 

направленная на решение учебных задач. 

4. Образование Г.  Деятельность преподавателя по передаче знаний, 

умений, навыков, жизненного опыта. 

 

3) Сравните образовательные парадигмы по следующим критериям: 

Критерии различия 

образовательных парадигм 

Парадигма  

преподавания 

Парадигма  

учения 

1)  цели   
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2) показатели успеха   

3) структура учебного процесса   

4) продуктивность   

5) природа ролей   

 

4) Определите тип дидактической системы: «Чем большую степень 

влияния учащегося на образовательный процесс допускает образовательная 

система, тем в большей степени она… »   

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или её части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Теоретические основы 

преподавания экономических 

дисциплин в высшей школе 

Знать: общие профессиональные 

подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам (ПК-13-

1). 

 

Знать: методические подходы для 

моделирования учебных программ 

экономических дисциплин и 

разработки организации занятий 

различных форм (ПК-14-1). 

 

тест 

2.  Прямое обучение. Лекция 

Семинарское занятие и его 

назначение, формы 
 

Уметь: выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий 

(лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

 

 

письменная 

работа 

(методическая 

разработка) 

3.  

Современные технологии 

обучения и контроля 

Знать: общие профессиональные 

подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам (ПК-13-

1). 

Знать: методические подходы для 

моделирования учебных программ 

экономических дисциплин и 

разработки организации занятий 

различных форм (ПК-14-1). 

 

зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

Вопросы к зачету 

 

Часть 1  - магистрант должен Знать  

 

1. Предмет методики преподавания управленческих и экономических 

дисциплин. 

2. Личность преподавателя как субъективный фактор методики. 

3. Особенности преподавания экономической теории в средней школе и 

ВУЗе. 

4. Законы и принципы дидактики.  

5. Образовательные цели (таксономия Б. Блума). 

6. Методика изложения экономических категорий. 

7. Парадигма преподавания и парадигма учебы. 

8. Методы обучения: сущность и их классификация.  

9. Прямое обучение.  

10.  Подготовка преподавателя экономики к лекции, к семинару. 

11.  Функции лекций и требования к лекции по экономическим 

дисциплинам.  

12.  Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Варианты 

чтения лекции.  

13.  Способы создания проблемных ситуаций.  

14.  Особенности применения традиционных и инновационных методов, 

средств и форм обучения.  

15.  Особенности метода моделирования. 

16.  Элементы совместного обучения.  

17.  Семинара как форма учебного процесса.  

18.  Типы и формы семинарских занятий. Функции семинарского занятия. 

19.  Модель активного и интерактивного обучения при проведении 

семинарского занятия.   

20.  Компетентностный подход к обучению студентов – цели, принципы, 

содержание. 

21. Типы кейсов. Принципы и этапы подготовки кейсов. 

22.  Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. 

Формы и виды наглядности. 

23.  Современные информационные технологии в курсе преподавания 

экономики.  

24.  Проблемные методы обучения экономическим знаниям. 
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25.  Понятие педагогической (образовательной) технологии и развитие 

креативного мышления в процессе реализации экономического 

образования. 

26.  Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студента. 

27.  Основные формы самостоятельной работы студентов в учебном 

процессе 

28.  Методика организации текущего контроля самостоятельной работы 

студентов. 

29.  Признаки форм и методов активного обучения, их отличие от 

традиционных.  

30.  Классификации форм и методов активного обучения. 

31.  Современные формы и методы интерактивного обучения, их 

применение при обучении экономике. 

32.  Особенности обучения с использованием кейс-технологии (анализа 

конкретных ситуаций (кейс-стади) и другие). 

33.  Использование web-wap технологий для организации базы данных  

экономической статистики. 

34.  Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. Оценка 

знаний обучаемых.  

35.  Виды и способы опроса.  

 

Часть 2  - магистрант должен Уметь 

 

1. Определить образовательные цели (таксономия Б. Блума) 

2. На основе конкретных примеров показать отличия парадигмы 

преподавания и парадигмы учебы. 

3. Классифицировать методы обучения.  

4. Создавать различными способами проблемные ситуации по 

экономическим дисциплинам.  

5. Особенности метода моделирования. 

6. Применять модели активного и интерактивного обучения при 

проведении семинарского занятия.   

7. Организовать  самостоятельную работу студентов в учебном процессе 

8. Применит методику организации текущего контроля самостоятельной 

работы студентов. 

9. Определить отличия форм и методов активного обучения от 

традиционного обучения. 

10.  Использовать кейс-метод в преподавании экономических дисциплин. 

11. Определить формы учебного контроля. 

12. Использовать web-wap технологий для организации базы данных  

экономической статистики. 

13. Использовать кейс-технологии (анализа конкретных ситуаций (кейс-

стади) и другие в обучении экономическим и управленческим 

дисциплинам.. 
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б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты оцениваются по доле правильных ответов на поставленные 

вопросы и задания.  

Ответ должен содержать: знание узловых проблем программы и 

основного содержания курса; умение пользоваться понятийным аппаратом 

методики преподавания, умение выполнять предусмотренные программой 

задания; в целом логически корректное, точное и аргументированное 

изложение ответа.  

Незнание либо отрывочное представление учебно-программного 

материала; неумение выполнять предусмотренные программой задания; 

путаность в ответах, заслуживают низкой оценки.  

в) описание шкалы оценивания 
 

Если студент правильно отвечает на все заданные вопросы, он получает 

30 баллов, если на половину –15 баллов и т.д. 

 

Компетенция Баллы  
Знание общие профессиональные подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам  

 

10 

Знание методических подходов для моделирования учебных 

программ экономических дисциплин и разработки организации занятий 

различных форм  

 

10 

Умение выражать свою педагогическую позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров)  

 

10 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

6.2.2.1.Структура семинара представлена следующим образом: 

 выполнение тестового задания (может быть предложено как в 

начале, так и в конце занятия); 

 устный опрос (индивидуальный, фронтальный, собеседование, 

диспут) на вопросы данного семинарского занятия; 

 выступление с сообщением, дополнением по материалам из 

основной и дополнительной литературы. 

Таким образом,  на семинарском занятии, студент гарантированно 

получает 1 оценку (тест), кроме того, имеет возможность ответить устно и 

выступить с сообщением по предложенной тематике. 

 

а) типовые задания (вопросы)  

1. Являются ли следующие утверждения верными? Ответьте «да» 

или «нет». 
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9. Чувственное познание существует в формах понятий, суждение, 

умозаключений. 

10. Общая дидактика – это теории обучения отдельным предметам.   

11. Академический метод предполагает тиражирование информации 

путем передачи знаний от преподавателя к студентам. 

12. Активный метод означает получение знаний благодаря 

самостоятельной работе студентов.     

2. Обучение - это 

а) упорядочение дидактического процесса по определенным 

критериям, придание ему необходимой формы с целью наилучшей 

реализации поставленной цели; 

б) наука о получении образования; 

в) упорядоченное взаимодействие педагога с учащимися, направленное 

на достижение поставленной цели. 

г) все перечисленное верно. 

3. Форма организации обучения – это 

а)  тo, как организуется процесс обучения; 

б) то, где организуется процесс обучения; 

в) то, зачем организуется процесс обучения; 

г) то, для кого организуется процесс обучения. 

4. Закончите данную пословицу: 

Слушаю – забываю,  

Вижу – запоминаю, 

Делаю сам –….. 

Какой назидательный смысл заключен в ней? Определите 

образовательную концепцию.  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Результаты тестов оцениваются по доле правильных ответов на вопросы 

и задания.  

Весьма важным является временной фактор. Степень усвоения должна 

быть такой, что на одно задание в рамках каждого теста должно уходить не 

более 1-2 минут. Иначе говоря, если перед студентом новый тест, с 10-ю 

вопросами, то решить их надо примерно за 10-15 минут. Именно в этом 

случае можно утверждать, что обучаемый усваивает материал. 
 

 

в) описание шкалы оценивания  

Если студент правильно отвечает на все вопросы, он получает 10 баллов, 

если на половину – 5 баллов и т.д. 

Устный ответ на семинаре оценивается в 6 баллов за правильный и 

полный ответ, демонстрирующий не только знания, но  умения и владения 

соответствующими компетенциями. 
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6.2.2.2 Методическая разработка (развернутый план-конспект) 

лекции 

 

Магистранты составляют методическую разработку лекции по следующему 

плану: 

1.  Отбор материала для лекции (учебники, периодика, спорные взгляды и 

четко сформировать свою точку зрения на них);  

2. Составление плана лекции (3-5 вопросов);  

3.  Определение объема и содержания лекции;  

4.  Выбор последовательности и логики изложения. При составлении 

плана лекции лучше выделить самостоятельные разделы, после 

каждого сделать обобщение;  

5.  Подбор иллюстративного материала;  

6.  Выработка манеры чтения лекции. 

 

Магистранты составляют методическую разработку семинарского занятия. 

Тему для практических заданий сообщает магистранту преподаватель. 
Для выполнения практических заданий магистрант использует учебники по  
экономическим дисциплинам (микро- макроэкономика, финансы, региональная 
экономика и др). В методической разработке семинарского занятия выполняется 
несколько (от двух до четырех)  заданий: 

1. Предложите перечень вопросов для студентов с целью активизации их 
деятельности по заданной теме. 

2. Сформулируйте проблемный вопрос для организации дискуссии 
студентов по заданной теме. 

3. Разработайте учебное задание исследовательского (познавательного, 
творческого, рефлексивного) типа. 

4. Сформулируйте задание, которое способствует развитию креативных 
(когнитивных, коммуникативных) качеств студента. 

5. Составьте открытое задание на заданную тему. 
6. Изобразите с помощью схемы взаимосвязь между отдельными 

элементами содержания учебного материала по заданной теме. 
7. Выберите в заданной теме фундаментальный образовательный объект и 

отберите связанные с ним другие объекты и понятия, необходимые для 
изучения. 

8. Составьте задание с применением кейс-технологии по теме из 
заданного учебного курса. 

9. Сформулируйте главные цели обучения по заданной теме учебного курса. 
10. Подберите наиболее подходящие формы (методы, средства) обучения по 

заданной теме. 
11. Составьте задание (тест) для контрольной работы по заданной темы 

учебного курса. 
12. Разработайте задание для эвристической олимпиады на заданную тему. 
 

Примерные темы по экономическим дисциплинам для составления 
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методической разработки лекции и семинарского занятия: 

1. Предмет, структура, методология и функции экономической теории. 

2. Собственность и приватизация. 

3. Производство: факторы производства, организация и результаты. 

4. Экономическая система и ее типы. 

5. Рыночная экономическая система. 

6. Основы теории спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

7. Поведение потребителя в рыночной экономике. 

8. Типы рыночных структур: конкуренция и монополия. 

9. Фирма как экономический субъект в рыночной экономике. 

Издержки производства и прибыль. 

10. Рынки факторов производства. 

11. Макроэкономические показатели и способы их  измерения. 

12. Макроэкономическое равновесие и экономическая динамика. 

Модели макроэкономического равновесия. 

13. Макроэкономическая нестабильность: неравновесие и 

экономические колебания. 

14. Экономический рост как фактор развития экономики. 

15. Содержание, формы и методы государственного регулирования 

экономики. 

16. Денежно-кредитная система и монетарная политика государства. 

17. Особенности региональных финансов. 

18. Бюджетные и внебюджетные фонды. 

19. Виды банковских систем. 

20. Валютный рынок. 

21. Государственная региональная политика. 

22. Инвестиционная деятельность в регионе. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства. 

24. Инфляция и антиинфляционная политика. 

25. Доходы в рыночной экономике. 

26. Безработица. Государственная  политика занятости и регулирования 

безработицы. 

27. Закономерности формирования и развития мирового хозяйства. 
 

 

г) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Выполнение данного задания нацелена на формирование собственной 

педагогической позиции магистранта по отношению процессу обучения 

экономическим дисциплинам. 

Основные требования к письменной работе (методической разработке). В 

работе должен быть  отражен современные технологии обучения и контроля. 

Объем  должен составлять не более 10 страниц.  

Содержание методической разработки  должно показать знание студентом 

общих профессиональных подходов к организации обучения экономическим 
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дисциплинам; методических подходов для моделирования учебных программ 

экономических дисциплин и разработки организации занятий различных 

форм. 

Студент должен показать умение выражать свою педагогическую 

позицию через организацию занятий (лекций, семинаров): разрабатывать 

учебные планы, программы и соответствующее методическое обеспечение 

для преподавания экономических дисциплин в вузах. 

 

 

д) описание шкалы оценивания за устный ответ 

 

Компетенция Баллы  
Знание общие профессиональные подходы к организации обучения 

экономическим дисциплинам (ПК-13-1). 

 

2 

Знание методических подходов для моделирования учебных 

программ экономических дисциплин и разработки организации занятий 

различных форм (ПК-14-1). 

 

2 

Умение выражать свою педагогическую позицию через организацию 

занятий (лекций, семинаров) (ПК-13-2). 

 

2 

Письменная работа (методическая разработка) оценивается по 4 -

балльной шкале.  Четыре балла ставится за работу, в которой полностью 

выполнены все задания, продемонстрирована степень овладения 

максимальным количеством компетенций.  Три балла студент получает за 

работу, в которой достаточно задания выполнены  не полностью, 

продемонстрированы только компетенции на знание материала. Два балла 

студент получает за работу, в которой слабо раскрыта тема, написанный не 

самостоятельно (студент не смог ответить на вопросы по теме). 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

В конце изучения всех тем подводятся итоги работы студентов на 

практических занятиях путем суммирования всех заработанных баллов. 

В течение семестра студент имеет возможность увеличить количество 

набранных баллов путем пересдачи незачтенных (пропущенных) тестов. 

Студент не может зарабатывать баллы только на зачетном тесте, 

поскольку он не проявил себя на семинарских занятиях. 

Максимальное количество баллов, которое может заработать студент за 

семестр, равно 70 баллов. Это предполагает следующие виды заданий: 

1) тестовые задания на семинарских занятиях – 3 заданий по 10 баллов 

– максимальное количество баллов = 30; 

2) устный ответ на занятии – 6 баллов за правильный ответ 

максимальное количество баллов = 36; 
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3) презентация фрагмента лекции или семинарского занятия – 

максимальное количество баллов – 4. 

Поскольку студент выполняет различные виды работ, получает за них 

не только максимальное, но и минимальное количество баллов, то 

получаемый результат (сумма) целиком зависит от его активности в течение 

семестра. Выполняющий все задания студент значительно облегчает себе 

сдачу зачетного теста, поскольку набирает большое количество баллов 

предыдущими видами работ. 

Максимальное количество баллов за выполнение всех видов работ в 

течение семестра в ходе текущего контроля и на зачете – 100 баллов. 

Оценки «зачтено» заслуживает магистрант, обнаруживший знание 

основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по профессии, справляющийся с выполнением 

заданий, предусмотренных программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой  

«зачтено»  – показатель успеваемости более 75%, 

Оценка «не зачтено» выставляется магистранту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему 

принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой 

заданий. 

«не зачтено» – показатель успеваемости менее 75%. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Засобина, Г.А. Психолого-педагогические основы образовательного 

процесса в высшей школе : учебное пособие / Г.А. Засобина, 

Т.А. Воронова, И.И. Корягина. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 231 с. 

: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3743-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317 

 

 б) дополнительная учебная литература:   

1. Дятлова, Наталья Константиновна. Методика преподавания экономики в 

школе как основа формирования человеческого капитала [Текст] : учеб. 

пособие / Н. К. Дятлова, В. А. Шабашев ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Сибирская издательская группа, 2010. - 150 с. 

 

2. Непрерывное профессиональное образование: теория и практика : cборник 

статей по материалам в Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей: сборник статей . М., 

Берлин: Директ-Медиа, 2014. Объем (стр):424. Под общей редакцией: 

Скибицкий Э.Г. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252971&sr=1 

3. Проблемы развития инновационно-креативной экономики : по итогам 

Второй международной научно-практической конференции, Москва, 29 марта-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272317
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252971&sr=1
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09 апреля 2010 г.: сборник.  М.: Креативная экономика, 2010. Объем (стр):383. 

Под общей редакцией: Мельников О.Н. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133110&sr=1 

4. Инновационные формы и методы в системе высшего профессионального 

образования в России [Текст] : науч.-метод. материалы / Иркутский гос. ун-т ; 

[отв. ред.: Т. И. Грабельных, В. А. Решетников ; сост. Т. И. Грабельных и др.]. - 

Иркутск : Изд-во Иркут. гос. ун-та, 2010. - 295 с. : 

5. Касаткина, Наталья Эмильевна.  

 Современные средства оценивания результатов обучения [Текст] : учеб. 

пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова ; Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская 

кафедра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 203 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

      Описание Адрес 

1. Федеральный портал 

«Российское образование»  

 

http://www.edu.ru 

2. Российский портал 

открытого образования  

 

http://www.openet.ru 

3. Научно-теоретический 

журнал Педагогика» 

www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 

4. Журнал «Педагогическая 

наука и образование» 

 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm  

 

 

1. Кайзер Ф.-Й., Камински Х. Методика преподавания экономических 

дисциплин: Пособие для учителя. [Текст] / Ф.-Й. Кайзер.  – М.: Вита-Пресс, 

2010. – 184   сhttp://rudocs.exdat.com/docs/index-56505.html#2619757  

2. Хвесеня, Н. П. Методика преподавания экономических дисциплин / Н. П. 

Хвесеня, М. В. Сакович. – Минск, 2011. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция  

Лекции построены на основе использования активных 

форм обучения:      - лекция-беседа (преимущество лекции-

беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

студентов к наиболее важным вопросам темы, определять 

содержание и темп изложения учебного материала с учетом 

особенностей студентов), 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=133110&sr=1
http://www.openet.ru/
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

- проблемная лекция (с помощью проблемной лекции 

обеспечивается достижение трех основных дидактических 

целей: усвоение студентами теоретических знаний;  развитие 

теоретического мышления;  формирование познавательного 

интереса к содержанию учебного предмета и 

профессиональной мотивации будущего специалиста),  

--лекция с заранее запланированными ошибками (Эта 

форма проведения лекции необходима для развития у 

студентов умений оперативно анализировать 

профессиональные ситуации, выступать в роли экспертов, 

оппонентов, рецензентов, вычленять неверную или неточную 

информацию). 

На каждой лекции применяется сочетание этих форм 

обучения в зависимости от подготовленности студентов и 

вопросов, вынесенных на лекцию.  

Присутствие на лекции не должно сводиться лишь к 

автоматической записи изложения предмета преподавателем. 

Более того, современный насыщенный материал каждой темы 

не может (по времени) совпадать с записью в тетради из-за 

разной скорости процессов – мышления и автоматической 

записи. Каждый студент должен разработать для себя систему 

ускоренного фиксирования на бумаге материала лекции. 

Поэтому, лектором рекомендуется формализация записи 

посредством использования общепринятых логико-

математических символов, сокращений, алгебраических 

(формулы) и геометрических (графики), системных (схемы, 

таблицы) фиксаций изучаемого материала. Овладение такой 

методикой, позволяет каждому студенту не только ускорить 

процесс изучения, но и повысить его качество, поскольку 

успешное владение указанными приемами требует 

переработки, осмысления и структуризации материала. 
 

 

 

 

Семинарские  

занятия 

 

В рамках каждой темы в соответствии с рабочей 

программой предлагается план изучения темы, подкрепленный 

рядом проблемных вопросов для самостоятельной подготовки и 

индивидуального ответа.  

Вопросы составлены таким образом, чтобы 

акцентировать внимание на отдельных важных аспектах 

изучаемой проблемы. Выполнение заданий формируют навыки 
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

выделения важных моментов  в большом объеме нового 

материала, стимулирует активный поиск полного ответа на 

сформулированную кратко учебную проблему. 
 

Подготовка  

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой 

литературы и других источников, конспектов лекций, 

повторение материалов практических занятий. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям; 

2. Консультирование студентов посредством электронной почты. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория 

на 75 мест, для проведения практических занятий – аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов 

с преподавателями используется персональная компьютерная техника. 

Компьютеры с доступом в Интернет; 

 Наборы слайдов по всем темам курса 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных 

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов 

обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в 

образовательной программе. Форма проведения текущей аттестации для 

студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 
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предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 
 

Составитель (и): Савинцева С.А., доцент 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, 

одобрен научно-методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и 

утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, 

п.3 добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и 

интерактивной формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации 

дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 


