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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬ-
ТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине: 

Коды компе-
тенции Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обу-
чения по дисциплине 

 
ОПК-1 готовностью сознавать социаль-

ную значимость своей будущей 
профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной 
деятельности 

Знать: 
- требования к своей профессиональной деятельно-
сти;  
- основы методики обучения 
Уметь: 
- заниматься самообразованием, используя для этого 
современную методическую литературу, опыт учите-
лей экономики, научные исследования;  
- вызвать интерес к своему предмету у учащихся 
Владеть: 
- способами совершенствования профессиональных 
знаний и умений 

ПК-4 способностью использовать воз-
можности образовательной среды 
для достижения личностных, ме-
тапредметных и предметных ре-
зультатов обучения и обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподавае-
мых учебных предметов 

Знать:  
- современные педагогические технологии и их воз-
можности в воспитании и образовании личности 
Уметь:  
- на практике разрабатывать новые технологии с уче-
том реализации целевых задач данной образователь-
ной организации 
Владеть:  
- способами проектирования технологии обучения и 
воспитания 

ПК-5 способностью осуществлять педа-
гогическое сопровождение социа-
лизации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Знать: 
- классификацию методов обучения и воспитания на 
уроках экономики;  
- методические условия и приемы формирования 
экономических знаний, умений и навыков;  
- систему средств обучения экономики, их дидактиче-
ские  особенности и функции, особую роль работы с 
картой в процессе обучения экономики;  
- требования к оснащению кабинета экономики 
Уметь: 
- применять разнообразные методы обучения и вос-
питания на уроках разных типов;  
- проводить работу по оснащению кабинета по эко-
номике оборудованием 
Владеть: 
- навыками работы с различными источниками ин-
формации, включая Internet 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 
участниками образовательного 
процесса 

Знать: 
- основные методы воспитания подрастающего поко-
ления;  
- значение внеклассной работы, ее основные формы; 
- особенности социального партнерства в системе 
образования 
Уметь: 
- находить контакт в общении с коллегами, родителя-
ми учащихся, социальными партнерами 
Владеть: 
- основами психологии общения; 
- способами взаимодействия с другими субъектами 
образовательного процесса 
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ПК-7 способностью организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать их активность, ини-
циативность и самостоятельность, 
развивать творческие способности 

Знать: 
- методы и приемы поддержания активности и само-
стоятельности обучающихся 
Владеть: 
- методами и приемами организации сотрудничества 
обучающихся в разных видах деятельности 

ПК-12 способностью руководить учебно-
исследовательской деятельностью 
обучающихся 

Знать: 
- историю школьной экономики как учебного предме-
та;  
- методы исследования методической науки;  
- правила работы с экономической и методической 
литературой, в том числе электронной 
Уметь: 
- анализировать учебники, методическую и экономи-
ческую литературу; 
- составлять тематические и поурочные планы;  
- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного 
мероприятия 
Владеть: 
- навыками анализа литературных источников, мето-
дической литературы по экономике, статданных; 
- навыками редактирования и анализа текстов с эко-
номической информацией;  
- навыками самостоятельной работы с экономической 
информацией 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Данная дисциплина относится к части Б.3 «Базовая часть» ФГОС ВПО по на-

правлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, профиль – География.  
Дисциплина изучается на 4 курсе в 8 семестре. 
Компе-

тенция 
Предшествующие 

дисциплины 
Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 
ОПК-1 Педагогика 

Методика обучения географии 
Валеологическое сопровождение образования 
Избранные главы возрастной физиологии 
Педагогическое мастерство 
Педагогическая практика 
Государственная итоговая аттестация 
 
 

ПК-4 

Программа дисциплины 
строится на предпосылке, 
что студенты владеют эле-
ментарными знаниями по 
обществознанию, истории и 
экономике, полученными 
школе. 

Методика обучения географии 
Методика обучения экономике 
Геология 
География почв с основами почвоведения 
Биогеография 
Картография с основами топографии 
Общее землеведение 
Физическая география материков и океанов 
Физическая география России 
Общая экономическая и социальная география 
Экономическая и социальная география зару-
бежных стран 
Экономическая и социальная (общественная) 
география России 
Геоэкология и природопользование 
Основы предпринимательской деятельности 
Маркетинг 
Менеджмент 
Международные экономические отношения 
Геоурбанистика 
Туризм 
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Введение в географию 
Устойчивое развитие 
Природоохранное обустройство территории 
Биоиндикация окружающей среды 
Палеогеография 
Национальные парки Мира 
Экскурсионное и музейное дело 
Политическая география 
Этногеография и география религий 
Экологический менеджмент 
Экологическое проектирование и оценка воз-
действия на окружающую среду 
Экономическая география Кемеровской области 
Экономика природопользования 
Краеведение 
Территориальная символика и геральдика 
Методы физико-географических исследований 
История географических открытий 
Основы экономики и технологии важнейших 
отраслей хозяйства 
География Кемеровской области 
Демография 
История экономических учений 
Геоинформационные системы 
Промышленная экология 
География туризма 
Рекреационные ресурсы Кемеровской области 
Экономика предприятий 
Основы экономики туристской деятельности 
Социально-экономическая статистика 
Экономико-математические методы и модели 
Астрономия 
Дистанционное зондирование Земли 
Климатология с основами метеорологии 
Гидрология 
Экология Кемеровской области 
по биогеографии, геологии и топографии 
Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
по физической географии 
по экономике, экономической и социальной 
географии 
Педагогическая практика 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-5 
ПК-6 
 

Психология 
Педагогика 
Методика обучения географии 
Методика обучения экономике 
Основы специальной педагогики и психологии 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-7 Методика обучения географии 
Педагогическая практика 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 
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Государственная итоговая аттестация 
ПК-12 Педагогика 

Методика обучения географии 
Геология 
География почв с основами почвоведения 
Биогеография 
Картография с основами топографии 
Общее землеведение 
Физическая география материков и океанов 
Физическая география России 
Общая экономическая и социальная география 
Экономическая и социальная география зару-
бежных стран 
Экономическая и социальная (общественная) 
география России 
Геоэкология и природопользование 
Основы предпринимательской деятельности 
Маркетинг 
Менеджмент 
Международные экономические отношения 
Геоурбанистика 
Туризм 
Введение в географию 
Устойчивое развитие 
Природоохранное обустройство территории 
Биоиндикация окружающей среды 
Палеогеография 
Национальные парки Мира 
Экскурсионное и музейное дело 
Политическая география 
Этногеография и география религий 
Экологический менеджмент 
Экологическое проектирование и оценка воз-
действия на окружающую среду 
Экономическая география Кемеровской области 
Экономика природопользования 
Краеведение 
Территориальная символика и геральдика 
Методы физико-географических исследований 
История географических открытий 
Основы экономики и технологии важнейших 
отраслей хозяйства 
География Кемеровской области 
Демография 
История экономических учений 
Геоинформационные системы 
Промышленная экология 
География туризма 
Рекреационные ресурсы Кемеровской области 
Экономика предприятий 
Основы экономики туристской деятельности 
Социально-экономическая статистика 
Экономико-математические методы и модели 
Астрономия 
Дистанционное зондирование Земли 
Климатология с основами метеорологии 
Гидрология 
Экология Кемеровской области 
по биогеографии, геологии и топографии 
Практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков, в том числе пер-
вичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
по физической географии 
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по экономике, экономической и социальной 
географии 
Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельно-
сти 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКА-
ЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕН-
НЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДА-
ВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц (ЗЕ), 144 
академических часов. 

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

Объём дисциплины 

для очной 
формы обуче-
ния 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обуче-
ния 
не предусмот-
рена учебным 
планом 

Общая трудоемкость дисциплины 144  
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 56  
Аудиторная работа (всего): 56  
в том числе:   
Лекции 28  
Семинары, практические занятия 28  
Практикумы -  
Лабораторные работы -  
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18  
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 

с преподавателем:   
Курсовая работа   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие группо-
вую или индивидуальную работу обучающихся с препо-
давателем   

- 
 

Творческая работа (эссе)  -  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 52  
Вид промежуточной аттестации обучающегося:   
Экзамен (8 семестр) – 36 часов -  
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КО-
ЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗА-
НЯТИЙ 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обу-

чающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Общая 
трудо-

ём-
кость 
(часах) аудиторные  

учебные занятия № 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

самостоя-
тельная 

работа обу-
чающихся 

Формы текущего 
контроля успевае-

мости 

 Предмет, задачи  и 
особенности методи-
ки обучения эконо-
мики.    

17 4 4 9 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

 Компетентностный 
подход к процессу 
обучения экономике. 
Средства обучения 
экономике. Содер-
жание и структура 
рабочих программ и 
учебников по эконо-
мике 

18 4 4 10 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

 Методы обучения. 
Интерактивные ме-
тоды обучения: 
принципы, формы, 
педагогическая эф-
фективность 

20 6 6 8 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

 Методы диагностики 
и контроля знаний, 
формирования ком-
петенций.  Таксоно-
мия учебных целей 
применительно к 
оцениванию знаний 

22 6 6 10 Самостоятельные 
работы к семинару, 
тест на семинаре 

 Виды и значение 
самостоятельной 
работы обучающих-
ся  в процессе обуче-
ния экономике 

16 4 4 8  

 Формы обучения. 
Группы методиче-
ских приемов фор-
мирования и под-
держания учебной 
мотивации у обу-
чающихся 

15 4 4 7  

 Экзамен     Экзамен - 36 
 Всего 144 28 28 52  

 
 Содержание дисциплины, структурированное по те-

мам(разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Раздел 1  
Содержание лекционного курса 

1.1. Тема 1. Предмет, задачи  
и особенности методики 
обучения экономики.   

Предмет, задачи  и особенности методики обучения экономики.    
Дидактика и методика. Предмет и задачи методики обучения 
экономике, преподавания экономических дисциплин. Осо-
бенности преподавания экономики. Экономическая модель 
поведения субъектов экономики. Экономическая категория 
как  инструмент описания и структурирования экономиче-
ской реальности. Основные теоретические подходы к анализу 
взаимодействий в экономике. 

1.2. Тема 2. Компетентност-
ный подход к процессу 
обучения экономике. 
Средства обучения эко-
номике.  

Компетенции и компетентность. Реализация компе-
тентностного подхода к процессу преподавания экономиче-
ских дисциплин. Федеральные государственные образова-
тельные стандарты. Средства обучения. Проектирование дос-
тижения результатов обучения в процессе разработки обра-
зовательных программ. Разработка учебно-методического 
сопровождения. 

1.3. Тема 3. Методы обуче-
ния. Интерактивные ме-
тоды обучения: принци-
пы, формы, педагогиче-
ская эффективность 

Классификация методов обучения. Принципы интерак-
тивного обучения. Формы и методы интерактивного обуче-
ния: дискуссионные; игровые; тренинговые. Интерактивные 
технологии обучения. Педагогическая эффективность инте-
рактивного обучения. Проблемно-ориентированные техноло-
гии.. 

1.4. Тема 4. Методы диагно-
стики и контроля знаний, 
формирования компетен-
ций.  Таксономия учебных 
целей применительно к 
оцениванию знаний 

Таксономия учебных целей, ранжированных по уров-
ням и видам деятельности, соответствующим этим уровням. 
Знание. Понимание экономических концепций и принципов. 
Применение экономических принципов к новым ситуациям. 
Интерпретация экономических процессов и явлений. Выбор 
метода оценки знаний. Характеристики метода оценки зна-
ний. Виды тестов и основные правила их составления. 

1.5. Тема 5. Виды и значение 
самостоятельной работы 
обучающихся  в процессе 
обучения экономике 

Методы организации самостоятельной работы и развитие 
творческих способностей учащихся. Необходимость диффе-
ренцированного подхода к обучению экономике с помощью 
различных методов организации факультативных занятий, 
способствующих развитию творческой познавательной ак-
тивности учащихся, а также форм внеаудиторной работы 
(олимпиады, организация конкурсов, выпуск экономической 
газеты и т.д.) повышающих интерес к занятиям по экономи-
ке. Задачи кафедры в разработке адекватной учебно-
методической базы, формирование вертикальной структуры 
преподавания, развитии научной деятельности. .  

1.6. Тема 6. Формы обучения. 
Группы методических 
приемов формирования и 
поддержания учебной 
мотивации у обучающих-
ся 

Современные формы обучения. Направления конвер-
генции форм и методов обучения. Группы приемов формиро-
вания и поддержания учебной мотивации на занятии по эко-
номике. Интеллектуальные, социальные, эмоциональные 
группы приемов, приемы внешней организации. 
. 

Содержание семинарских занятий 
Темы семинарских занятий 

2.1. Тема 1. Предмет, задачи  
и особенности методики 

Предмет и задачи методики обучения экономике, преподава-
ния экономических дисциплин. Особенности преподавания 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

обучения экономики.   экономики. Экономическая модель поведения субъектов эко-
номики. Экономическая категория как  инструмент описания 
и структурирования экономической реальности. Основные 
теоретические подходы к анализу взаимодействий в эконо-
мике 

2.2 Тема 2. Компетентност-
ный подход к процессу 
обучения экономике. 
Средства обучения эко-
номике. 

Реализация компетентностного подхода к процессу 
преподавания экономических дисциплин. Федеральные госу-
дарственные образовательные стандарты. Средства обучения. 
Проектирование достижения результатов обучения в процес-
се разработки образовательных программ. Разработка учеб-
но-методического сопровождения. 

2.3 Тема 3. Методы обуче-
ния. Интерактивные ме-
тоды обучения: принци-
пы, формы, педагогиче-
ская эффективность 

Классификация методов обучения. Принципы интерак-
тивного обучения. Формы и методы интерактивного обуче-
ния: дискуссионные; игровые; тренинговые. Интерактивные 
технологии обучения. Педагогическая эффективность инте-
рактивного обучения. Проблемно-ориентированные техноло-
гии. 

2.4. Тема 4. Методы диагно-
стики и контроля знаний, 
формирования компетен-
ций.  Таксономия учебных 
целей применительно к 
оцениванию знаний 

Таксономия учебных целей, ранжированных по уров-
ням и видам деятельности, соответствующим этим уровням. 
Знание. Понимание экономических концепций и принципов. 
Применение экономических принципов к новым ситуациям. 
Интерпретация экономических процессов и явлений. Выбор 
метода оценки знаний. Характеристики метода оценки зна-
ний. Виды тестов и основные правила их составления. 

2.5. Тема 5. Виды и значение 
самостоятельной работы 
обучающихся  в процессе 
обучения экономике 

Методы организации самостоятельной работы и развитие 
творческих способностей учащихся. Необходимость диффе-
ренцированного подхода к обучению экономике с помощью 
различных методов организации факультативных занятий, 
способствующих развитию творческой познавательной ак-
тивности учащихся, а также форм внеаудиторной работы 
(олимпиады, организация конкурсов, выпуск экономической 
газеты и т.д.) повышающих интерес к занятиям по экономи-
ке. Задачи кафедры в разработке адекватной учебно-
методической базы, формирование вертикальной структуры 
преподавания, развитии научной деятельности. .  

2.6. Тема 6. Формы обучения. 
Группы методических 
приемов формирования и 
поддержания учебной 
мотивации у обучающих-
ся 

Современные формы обучения. Направления конвер-
генции форм и методов обучения. Группы приемов формиро-
вания и поддержания учебной мотивации на занятии по эко-
номике. Интеллектуальные, социальные, эмоциональные 
группы приемов, приемы внешней организации.. 

 
5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИС-
ЦИПЛИНЕ  

Дисциплина «Методика обучения экономике» предполагает как аудиторную (лек-
ции и семинары), так и самостоятельную работу студентов. 

При изучении дисциплины используются следующие учебно-методического обес-
печения для самостоятельной работы: 

1. Лекции читаются в мультимедийной аудитории. Материал лекций предоставля-
ется обучающимся в форме слайд-конспектов. 
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2. На семинарских занятиях проводится опрос, разбираются проблемные ситуации, 
решаются задачи. Вопросы для подготовки к семинарским занятиям содержатся в Плане 
семинарских занятий. 

3. В самостоятельную работу студентов входит освоение теоретического материа-
ла, подготовка самостоятельных работ, подготовка ответов на проблемные вопросы, рабо-
ту с примерными тестами по теме.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИ-
НЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 
Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование 

оценочного 
средства 

  Предмет, задачи  и 
особенности методи-
ки обучения экономи-
ки.    

ОПК-1.  
Знать: 
основы методики обучения 
Владеть: 

навыками профессионального мышления, позво-
ляющими выполнять профессионально-педагогическую 
деятельность 

анализом собственной педагогической деятельности;  
представлениями о результате своей педагогической 

деятельности 
понятийным (понятийно-категориальным) аппаратом 

изучаемой дисциплины; 
 
ПК-4. 
Знать: 

понятие о стандартах образования; 
современные педагогические технологии и их воз-

можности в воспитании и образовании личности; 
основы современных технологий сбора, обработки и 

представления информации 
правовые нормы педагогической деятельности и об-

разования; 
- нормативно-правовую базу регулирующую созда-

ние предметно-пространственной среды в образователь-
ной организации; 
Уметь: - анализировать учебники и методическую литера-
туру, и составлять тематические и поурочные пла-
ны;  
- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного 
мероприятия; 
использовать правовые нормы в профессиональной и 
общественной деятельности; 
- систематизировать содержание дисциплин;  
управлять учебным процессом, познавательной деятель-
ностью школьников, определять и реализовывать образо-
вательные и воспитательные задачи уроков, выбирать и 
применять оптимальные методы и приемы обучения; 
 
 
Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими категориями эко-
номики;  
- навыками использования экономических знаний для 
саморазвития, повышения квалификации и мастерства;  
- навыками поиска и использования экономической ин-

Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, сообще-
ниями на прак-
тических заня-
тиях, проведе-
ние самостоя-
тельных работ, 
участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций по соответ-
ствующим  те-
мам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы,   
практические 
задания 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 
Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование 

оценочного 
средства 

формации; 
- современной информацией о предмете и методах иссле-
дований различных географических объектах;  
- навыками сравнительного анализа полученных данных 
из различных источников; 
- методами системного и сравнительного анализа; 
 
 
ПК-13 
Знать: 
историю школьной экономики как учебного предме-
та; методы исследования методической науки; пра-
вила работы с экономической и методической лите-
ратурой, в том числе электронной 
Уметь: 
анализировать учебники, методическую и экономи-
ческую литературу, составлять тематические и по-
урочные планы; делать анализ и самоанализ урока и 
внеклассного мероприятия 

  Компетентностный 
подход к процессу 
обучения экономике. 
Средства обучения 
экономике. Содержа-
ние и структура рабо-
чих программ и учеб-
ников по экономике 

ОПК-1.  
Владеть: 

навыками профессионального мышления, позво-
ляющими выполнять профессионально-педагогическую 
деятельность 

анализом собственной педагогической деятельности;  
представлениями о результате своей педагогической 

деятельности 
понятийным (понятийно-категориальным) аппаратом 

изучаемой дисциплины; 
 
ПК-4. 
Знать: 

понятие о стандартах образования; 
современные педагогические технологии и их воз-

можности в воспитании и образовании личности; 
 
Владеть: 
понятийным аппаратом и важнейшими категориями эко-
номики;  
- навыками использования экономических знаний для 
саморазвития, повышения квалификации и мастерства;  
- навыками поиска и использования экономической ин-
формации; 
- современной информацией о предмете и методах иссле-
дований различных географических объектах;  
- навыками сравнительного анализа полученных данных 
из различных источников; 
- методами системного и сравнительного анализа 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Проблемные 
вопросы. 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, с сообще-
ниями на прак-
тических заня-
тиях, проведе-
ние самостоя-
тельных работ, 
участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций по соответ-
ствующим  те-
мам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы,   
практические 
задания 

  Методы обучения. 
Интерактивные мето-
ды обучения: прин-
ципы, формы, педаго-
гическая эффектив-
ность 

 
ПК-5. 
Владеть: 
- методами профдиагностики и профконсультирования, 
позволяющими определить ведущие мотивы выбора про-
фессии, профессиональные интересы, способности, и 
личностные особенности обучающихся; 
- средствами педагогической поддержки устранения пре-
пятствий или отклонений, мешающих самостоятельному 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Практические 
задания 
3. Вопросы к 
учебному ви-
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 
Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование 

оценочного 
средства 

выбору профессии; 
- навыками организационной, просветительской и проф-
ориентационной работы; 
- навыками работы с различными источниками информа-
ции, включая Internet; 
ПК-7 
Знать: 
- методы и приемы поддержания активности и самостоя-
тельности обучающихся; 
- индивидуальные особенности обучающихся и воспи-
танников с учетом возрастных, географических, этниче-
ских особенностей детей; 
- содержание и методику проведения различных форм 
сотрудничества педагога и ребенка; 
- разные подходы к формированию самостоятельности 
обучающихся и их творческой активности 
Уметь: 
- осуществлять мониторинг личностных характеристик 
индивидуальных достижений; 
- определять конкретные воспитательно-образовательные 
задачи, исходя из общих целей воспитания с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся и 
социально-психологических особенностей коллектива и 
их взаимодействия;  
- наблюдать и анализировать воспитательный процесс, 
корректировать его; 
- осуществлять методику сотрудничества педагога и обу-
чающихся на практике; 
- проектировать деятельность педагога и обучающегося, 
направленную на развитие творческой активности и са-
мостоятельности 
Владеть: 
- методами и приемами организации сотрудничества обу-
чающихся в разных видах деятельности; 
- системой знаний о закономерностях общения и способах 
управления индивидом и группой, умениями педагогиче-
ского общения;  
- умениями психолого-педагогической диагностики; 
- практическими умениями по формированию самостоя-
тельности и творческой активности обучающихся; 
- практическими умениями по развитию лидерских ка-
честв обучающихся 
 
 

деофильму. 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, с сообще-
ниями на прак-
тических заня-
тиях, проведе-
ние самостоя-
тельных работ, 
участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций по соответ-
ствующим  те-
мам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы.   
 

  Методы диагностики 
и контроля знаний, 
формирования компе-
тенций.  Таксономия 
учебных целей при-
менительно к оцени-
ванию знаний 

ПК-12 
Уметь: 
 
 применять разнообразные методы обучения на уроках 
разных типов; 
- анализировать учебники, методическую и экономиче-
скую литературу; 
- составлять тематические и поурочные планы;  
- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного меро-
приятия; 
Владеть: 
- навыками поиска и использования информации по осно-
вам экономики;  
- правилами принятия экономически-ответственных ре-
шений в различных жизненных ситуациях, профессио-
нальной и общественной деятельности 

1. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Практические 
задания. 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, с сообще-
ниями на прак-
тических заня-
тиях, проведе-
ние самостоя-
тельных работ, 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 
Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование 

оценочного 
средства 

 участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций по соответ-
ствующим  те-
мам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы.   
 

  Виды и значение са-
мостоятельной рабо-
ты обучающихся  в 
процессе обучения 
экономике 

ОПК-1.  
Знать: 
основы методики обучения 
Владеть: 

навыками профессионального мышления, позво-
ляющими выполнять профессионально-педагогическую 
деятельность 

анализом собственной педагогической деятельности;  
представлениями о результате своей педагогической 

деятельности 
понятийным (понятийно-категориальным) аппаратом 

изучаемой дисциплины; 
 
ПК-5. 
Владеть: 
- методами профдиагностики и профконсультирования, 
позволяющими определить ведущие мотивы выбора про-
фессии, профессиональные интересы, способности, и 
личностные особенности обучающихся; 
- средствами педагогической поддержки устранения пре-
пятствий или отклонений, мешающих самостоятельному 
выбору профессии; 
- навыками организационной, просветительской и проф-
ориентационной работы; 
- навыками работы с различными источниками информа-
ции, включая Internet; 
ПК-7 
Знать: 
- методы и приемы поддержания активности и самостоя-
тельности обучающихся; 
- индивидуальные особенности обучающихся и воспи-
танников с учетом возрастных, географических, этниче-
ских особенностей детей; 
- содержание и методику проведения различных форм 
сотрудничества педагога и ребенка; 
- разные подходы к формированию самостоятельности 
обучающихся и их творческой активности 
Уметь: 
- осуществлять мониторинг личностных характеристик 
индивидуальных достижений; 
- определять конкретные воспитательно-образовательные 
задачи, исходя из общих целей воспитания с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей учащихся и 
социально-психологических особенностей коллектива и 
их взаимодействия;  
- наблюдать и анализировать воспитательный процесс, 

. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Практические 
задания 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, с сообще-
ниями на прак-
тических заня-
тиях, проведе-
ние самостоя-
тельных работ, 
участие в обсу-
ждении кон-
кретных ситуа-
ций по соответ-
ствующим  те-
мам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы.   
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины 
Код контролируемой компетенции  (или её части) / и 

ее формулировка 
Наименование 

оценочного 
средства 

корректировать его; 
- осуществлять методику сотрудничества педагога и обу-
чающихся на практике; 
- проектировать деятельность педагога и обучающегося, 
направленную на развитие творческой активности и са-
мостоятельности 
Владеть: 
- методами и приемами организации сотрудничества обу-
чающихся в разных видах деятельности; 
- системой знаний о закономерностях общения и способах 
управления индивидом и группой, умениями педагогиче-
ского общения;  
- умениями психолого-педагогической диагностики; 
- практическими умениями по формированию самостоя-
тельности и творческой активности обучающихся; 
- практическими умениями по развитию лидерских ка-
честв обучающихся 
 

  Формы обучения. 
Группы методических 
приемов формирова-
ния и поддержания 
учебной мотивации у 
обучающихся 

ПК-12 
Уметь: 
 
 применять разнообразные методы обучения на уроках 
разных типов; 
- анализировать учебники, методическую и экономиче-
скую литературу; 
- составлять тематические и поурочные планы;  
- делать анализ и самоанализ урока и внеклассного меро-
приятия; 
Владеть: 
- навыками поиска и использования информации по осно-
вам экономики;  
- правилами принятия экономически-ответственных ре-
шений в различных жизненных ситуациях, профессио-
нальной и общественной деятельности 
 

. Тест (вопросы 
«да-нет», аль-
тернативные 
вопросы). 
2. Практические 
задания 
     Подготовка  и 
устные выступ-
ления с докла-
дами, с сообще-
ниями а практи-
ческих занятиях, 
проведение са-
мостоятельных 
работ, участие в 
обсуждении 
конкретных си-
туаций по соот-
ветствующим  
темам в ходе 
учебных заня-
тий,  выполне-
ние заданий в 
форме самостоя-
тельной  работы.   
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1. Экзамен 
  типовые вопросы (задания): 

Примерный перечень вопросов к экзамену 
1. Предмет и задачи методики обучения экономике. 
2.  Предмет и задачи методики преподавания экономических дисциплин. 
2. Особенности подготовки специалистов экономического профиля. 

3. Содержание понятия «экономика», используемых в экономической науке.  Основные 
теоретические подходы к анализу взаимодействий в экономике.  

4. Экономическая модель поведения субъектов экономики. 
5. Экономическая категория как инструмент описания и структурирования экономиче-
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ской реальности. 
6. Таксономия учебных целей применительно к оцениванию знаний. 
7. Выбор метода оценки знаний. Характеристики (критерии) метода оценки знаний. 
8. Устные методы оценивания знаний: преимущества и недостатки. 
9. Методика и роль применения задач различного уровня сложности в курсе  экономики. 
10. Виды тестов,  их «плюсы» и «минусы»  в проверке знаний. 
11. Основные правила составления тестов. Коэффициент усвоения знаний учащимся. 
12. Эссе: структура, преимущество и критерии оценивания. 
13. Особенности  использования в процессе обучения и оценивания внешних «сырых» 

данных: статистической информации, конкретных фактов и ситуаций и т.п. 
14. Компетенции и компетентность. Компетентностный подход в процессе преподава-

ния экономических дисциплин. 
15. Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических 

дисциплин. 
16. Особенности методики обучения экономики. 

17.   Основные теоретические подходы к анализу взаимодействий в экономике.  
18 Экономическая модель поведения субъектов экономики. 
19 Содержание понятия «экономика». Экономическая категория как инструмент описа-

ния и структурирования экономической реальности.  
20 Роль интерактивных методов обучения в процессе преподавания экономических дис-

циплин 
21   Принципы, формы и методы интерактивного обучения. 
22   Педагогическая эффективность интерактивного обучения. 
23  Дидактическая цель, значение дискуссии (беседы) в процессе усвоения экономиче-

ских знаний. 
24 Методика формулирования вопросов продуктивно-познавательного характера, 

стимулирующих самостоятельный поиск (обсуждение) решения проблем. 
25  Методика  подготовки и проведения дискуссии на учебном занятии. Формы дис-

куссии. 
26 Роль преподавателя в процессе проведения дискуссии. Возможные трудности при 

организации и проведении дискуссии. 
27  Метод  конкретной ситуации. Структура процесса обучения (этапы) по методу 

изучения конкретной ситуации. 
28 Подготовка и  применение  метода  конкретной ситуации на учебном занятии 
29   Цель, варианты, значение применения метода конкретной ситуации. 
30  Методика организации  и технология деятельности обучаемых в малых группах  

при изучении экономических  процессов и ситуаций. 
31 Функции и задачи проектного метода в процессе профессионального обучения. 
32 Основные этапы проектной деятельности как комплексного процесса профессио-

нального обучения. 
33 Значение применения проектного метода в процессе профессионального обучения. 
34 Метод проектов как интегративный вид учебной деятельности. Виды проектов. 

Критерии оценивания проектов. 
35 Принцип проблемности в профессиональном обучении. Особенности  решения 

экономических проблем. 
36  Организация проблемного обучения в экономическом образовании. 
37 Проблемное и репродуктивное обучение. Примеры заданий, роль в формировании 

экономического мышления. 
38 Группы методических приемов формирования и поддержания учебной мотивации  

в процессе профессионального обучения. 
 

Примерная тематика курсовых работ 
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 Методика преподавания экономики как педагогическая наука: цели, предмет и объект. 
Связь методики преподавания экономики с другими науками. 
  Современная структура экономического образования. 
  Основные дидактические принципы экономического образования: научности и дос-
тупности, систематичности, наглядности, гуманизации и др. 
  Цели и функции обучения экономики. Тенденции экономического образования в шко-
ле в России. 
  Нормативные документы: федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего экономического образования, его структура, функции и задачи.  
  Особенности федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего экономического образования. 
  Примерная программа по экономике: пояснительная записка, основное содержание 
курса, примерное тематическое планирование, рекомендации по оснащению учебного 
процесса.  
  Основные экономические понятия, их формирование и развитие в школьном курсе 
экономики.  
  Определение методов обучения экономики. Система методов обучения экономики. 
  Характеристика словесных методов обучения экономики: беседа, рассказ, объяснение, 
школьная лекция и семинар. Методические требования к их применению в преподавании 
экономики.  
  Психолого-педагогические основы проблемного обучения. Методические приемы и 
средства создания проблемных и творческих заданий по экономике: задачи-парадоксы, 
экономические загадки, экономическое эссе и т. д. 
  Индивидуальный и дифференцированный подход в обучении экономике: формы и ме-
тоды.  
  Репродуктивные методы, их дидактическое значение и особенности применении в 
преподавании экономики.  
  Продуктивные методы обучения (частично-поисковый и исследовательский) особен-
ности применении в преподавании экономики. 
  Средства обучения в преподавании экономики: их роль и классификация. 
  Наглядность в преподавании экономики. Наглядные методы обучения экономики: де-
монстрация натуральных объектов, опытов, изобразительных пособий, кино- и диафиль-
мов. Правила демонстрации. 
  Формы организации учебной работы на уроке экономики: фронтальная, групповая и 
индивидуальная (дать характеристику каждой форме). 
  Урок как основная форма организации обучения. Требования к современному уроку 
экономики. Структура и этапы урока. 
 Основные типы уроков экономики, их классификация. 
  Подготовка учителя к уроку. Структура и принципы составления плана-конспекта уро-
ка. Творческая роль учителя экономики в подготовке урока. 
 Различные варианты анализа урока. Самоанализ урока. Роль анализа в повышении ква-
лификации учителя. 
  Организация и проведение контроля в процессе обучения. 
  Домашняя работа в системе форм обучения, ее особенности и формы.  
  Внеурочные формы обучения экономики. Требование к внеурочным занятиям. Виды 
внеурочной деятельности. 
  Внеклассная работа и ее значение в преподавании экономики. Требования к внекласс-
ной деятельности. Виды внеклассной работы: групповая, массовая, индивидуальная. 
 

 
Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий 
  вопросы для самопроверки: 
 Современные средства обучения экономике. 
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 Активные методы обучения экономике. 
 Использование коллективного способа обучения в курсе преподавания экономики. 
 Использование игровой технологии в преподавании экономики. 
 Метод изучения конкретного случая в процессе обучения экономике. 
 Методические приемы формирования и поддержания учебной мотивации на уроке 

экономики. 
 Концепция экономического образования в общеобразовательных учреждениях: це-

ли, структура, содержание. 
 Взаимосвязь форм и методов обучения в преподавании экономики.  Средства на-

глядности в обучении экономики. 
 Организация учебного процесса по экономике в общеобразовательном учреждении.  
 Анализ содержания и структуры школьных программ по экономике. 
  Виды и формы контроля знаний  на занятиях по экономике. 
  Методические приемы организации проектной работы учащихся  в курсе препода-

вания экономики. 
  Использование информационных технологий в преподавании экономики. 
  Понятие и роль игровой технологии в преподавании экономики. 
  Проблемное обучение и формирование экономического мышления. 
  Роль использования системных, исследовательских задач и упражнений по эконо-

мике в процессе обучения. 
  Методические  основы организации деятельности учащихся в малых группах  при 

изучении экономических ситуаций и закономерностей.  
 

Вопросы для диалогов, обсуждений, дискуссий: 
 Ситуационное обучение экономике: подходы, проблемы, возможности.  
 Как измерить компетентность выпускника?  
 Различие позиций процедуры оценивания в образовательном процессе. 
 Перспективные технологии и направления экономического образования. 
 Современные подходы к развитию мотивации преподавателей и студентов ву-

зов в процессе их совместной деятельности. 
 Объективные ориентиры оплаты труда преподавателей. 
 Определение экономической эффективности образования. 
 Проектное управление современной школой. 
 Проекты в системе образования и их эффекты. 
 Концепции конкурентоспособных образовательных программ. 
 Переход к инновационной экономике: возможности и ограничения для системы 

образования. 
 Экономическое образование: новые подходы и задачи. 
 Оценка компетенций: профессиональная среда и вуз. 
 Российское образование – гуманитарный или технократический проект. 
 Компетентностный подход в высшем профессиональном образовании: риски 

подготовки некомпетентного специалиста. 
 Проектно-ориентированные стратегии современного образования. 
 Оценка результатов образования: структурный подход. 
 Проблемы и риски концентрации властных полномочий в системе управления 

образованием. 
 Исследование социальных аспектов формирования мотивации к образованию у 

молодежи. 
 Тенденции изменения общественного спроса на высшее образование в совре-

менной России. 
 Преподавание экономики: есть ли альтернатива лекциям? 
 Современные тенденции в финансировании высшего образования. 
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 Об оценке качества преподавания в вузе в контексте восприятия студентами 
своих преподавателей. 

 Модернизация образования: проекты в интересах школы и учителя. 
 Возможность использования методологических принципов Европейского обра-

зования в российских университетах. 
 Инновации в университетском образовании. 
 Личностно-профессиональное развитие студента в образовательном процессе 

вуза. 
 Модель измерения профессиональной деятельности преподавателей. 
 Мотивационная сфера преподавателя вуза с позиции менеджмента организа-

ций. 
 Проектное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы 
 Опыт проблемно-ориентированного и проектно-организованного обучения. 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 
  
Класс и тему для практических заданий сообщает студенту преподаватель. Для вы-

полнения практических заданий студент использует учебники по основам экономики. 
 Предложите перечень вопросов для учащихся с целью активизации их деятельности 

по заданной теме. 
 Сформулируйте проблемный вопрос для организации дискуссии школьников по за-

данной теме. Предложите два-три варианта возможных ученических ответов. 
 Разработайте учебное задание исследовательского (познавательного, творческого, ре-

флексивного) типа. 
 Сформулируйте задание, которое способствует развитию креативных (когнитивных, 

коммуникативных) качеств ученика. 
 Сформулируйте проблемный вопрос (проблемную задачу, проблемное задание) для 

учащихся на заданную тему. 
 Составьте открытое задание на заданную тему. 
 Составьте правила реализации в заданной теме принципа ученического целеполага-

ния (наглядности; доступности; сознательности и активности; систематич-
ности и последовательности; прочности; научности; связи теории с практикой). 

 Предложите перечень видов деятельности учеников в течение одного дня трех 
дневного «погружения» на заданную тему. 

 Проанализируйте параграф выбранного вами учебника по параметрам, связанным с 
личностной ориентацией образования (творческая ориентация, наличие в нем 
проблемных ситуаций, возможность исследования реальных объектов). 

 Изобразите с помощью схемы взаимосвязь между отдельными элементами содер-
жания учебного материала по заданной теме. 

 Выберите в заданной теме фундаментальный образовательный объект и отберите 
связанные с ним другие объекты и понятия, необходимые для изучения. 

 Составьте тематическое планирование по небольшой теме из заданного учебного 
курса. 

 Сформулируйте главные цели обучения по заданной теме учебного курса. 
 Составьте фрагмент индивидуальной образовательной программы ученика по за-

данной теме или разделу. 
 Подберите наиболее подходящие формы (методы, средства) обучения по заданной те-

ме. 
 Составьте задание (тест) для контрольной работы по заданной темы учебного курса. 
 Разработайте задание для эвристической олимпиады на заданную тему. 

Примерный перечень тем по  экономике в средней школе: 
1) Введение в экономику: главные вопросы экономики и типы экономических систем. 
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Что такое экономика. Основы хозяйственной жизни человечества. Ограниченность ресур-
сов и порождаемые ею проблемы. Главные вопросы экономики. Типы экономических сис-
тем: традиционная, командная, рыночная и смешанная экономические системы. 
2) Спрос и предложение: рыночное равновесие. 
Что такое спрос. От чего зависит предложение товаров. Рыночное равновесие. Причины м 
следствия нарушения рыночного равновесия. 
3) Деньги и денежное обращение. 
Формы денег. Причины возникновения денег. Функции денег: роль денег как средства об-
мена, как средства измерения и как средства сбережения. Факторы формирования величи-
ны денежной массы. Причины и виды инфляции. 
4)   Рынок труда. Безработица. 
Экономическая природа рынка труда. Спрос на услуги труда. Предложение труда. Форми-
рование заработной платы на рынке труда. Социальные проблемы на рынке труда. Проф-
союзы на рынке труда. Прожиточный минимум, минимальная заработная плата и трудовой 
контракт. Как добиться, чтобы человек работал хорошо. Экономические проблемы безра-
ботицы. Виды безработицы. Понятие полной занятости и методы сокращения безрабо-
тицы. 
5)  Фирма. Издержки и прибыль фирмы. 
Понятие фирмы и виды фирм. Что такое акционерное общество. Экономические условия 
деятельности фирмы. Экономический подход к понятиям издержек и прибыли. Виды из-
держек и их экономическое значение, понятие о средних и предельных издержках. Влия-
ние конкуренции на деятельность фирм. 
6)  Личные доходы и проблемы их распределения. 
Доходы и расходы семьи. Инфляция и семейная экономика. Неравенство доходов и его 
последствия. Регулирование неравенства доходов с помощью налогов. Бедность как эко-
номическая проблема. 
7)  Государственное регулирование рынков. Бюджет государства. 
Роль государства в создании правовой базы и защите конкуренции. Внешние эффекты и 
общественные блага. Государственные финансы. Принципы и методы налогообложения. 
Понятие о государственном бюджете, причины и следствия возникновения государствен-
ного долга. 
8) Организация международной торговли. Причины и возникновение международной тор-
говли. Регулирование внешней торговли и протекционизм. Валютный рынок. Внешняя-
торговля и валютный курс. Глобальные проблемы. 

 
 критерии оценивания компетенций (результатов) 

Вопросы тестовых заданий направлены на выявление уровня освоения обучающими-
ся знаний, умений и навыков по компетенциям (ОПК-1, ОК-4,5,6,12). В экзаменационный 
тест включаются задания разного типа, позволяющие оценить степень освоения компе-
тенций: 
 на определение экономического понятия; 
 на характеристику факторов размещения отраслей хозяйства; 
 на выбор правильного суждения; 

В установленное время обучающиеся должны ответить на вопросы зачетного теста, 
выбрав один из 4-х предложенных ответов. При проверке отдельно учитываются резуль-
таты по разделам изучаемой дисциплины. 

 
 описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 
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6.2.2. Наименование оценочного средства (в соответствии с таблицей п. 6.1) 
 типовые задания (вопросы) – образец: 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка 

Типовое задание 

ОПК-1. 
 

Выполните анализ школьного учебника по 
экономике по плану. 

1. Предмет, задачи  и 
особенности мето-
дики обучения эко-
номики. ОК-4. 

 
Предложите вариант тематического плани-

рования на раздел (по выбору студента)  по эко-
номике для учащихся старших классов.  

  ПК-12 
 

Сформулируйте цель урока по теме: «Эко-
номика потребителя». 

ОПК-1. Предложите варианты разноуровнего до-
машнего задания по теме «Формирование зара-
ботной платы на рынке труда». 

2. Компетентностный 
подход к процессу 
обучения экономи-
ке. Средства обуче-
ния экономике. Со-
держание и струк-
тура рабочих про-
грамм и учебников 
по экономике  

ПК-4 Предложите вариант самостоятельной рабо-
ты учащихся на уроке по теме: «Экономические 
свободы и роль государства в их защите». 

  ПК-12 Покажите на примере темы «Ограничен-
ность экономических ресурсов и порождаемые 
ею проблемы» особенности работы с наглядны-
ми средствами обучения на уроках экономики . 

ОПК-1 Покажите на примере темы: «Роль государ-
ства в экономике » этапы работы с познаватель-
ными заданиями. 

3. 

ПК-5 Предложите варианты научно-
исследовательской деятельности учащихся по 
теме «Национальная экономика». 

 

Методы обучения.  
Интерактивные 
методы обучения: 
принципы, формы, 
педагогическая эф-
фективность 

ПК-12 
 

Подготовиться и принять участие  в дискус-
сии по следующим проблемам:  

- компетентностный подход в высшем про-
фессиональном образовании: риски подготовки   
некомпетентного специалиста; 

- оценка компетенций: профессиональная 
среда и вуз; 

- оценка результатов образования: струк-
турный подход; 

- об оценке качества преподавания в вузе в 
контексте восприятия студентами своих препо-
давателей. 

ОПК-1. 
 

ПК-5 
 

4. 
 

Методы диагности-
ки и контроля зна-
ний, формирования 
компетенций.  Так-
сономия учебных 
целей применитель-
но к оцениванию 
знаний  

ПК-12 

Подготовить примеры заданий по оцениванию 
знаний обучающихся в соответствии с таксоно-
мией учебных целей  

Подготовить эссе с учетом основных крите-
риев его оценивания:  

- знание и понимание материала;  
- способность анализировать представлен-

ную информацию;  
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка 

Типовое задание 

- использование соответствующей теме ин-
формации и представление её в табличном, гра-
фическом виде и т.п.; 

- логика построения суждений, аргументи-
рованность основных теоретических положе-
ний. 

5 ПК-4 
 

 ПК-12 
 

 

Виды и значение 
самостоятельной 
работы обучающих-
ся  в процессе обу-
чения экономике 
  

 

Подготовить эссе с учетом основных крите-
риев его оценивания: Самостоятельная работа 
её значение 
Вопросы для диалогов, обсуждений, дискуссий: 
 1. Ситуационное обучение экономике: подхо-
ды, проблемы, возможности.  
 2. Как измерить компетентность выпускника?  
 3. Различие позиций процедуры оценивания в 
образовательном процессе. 
 4. Перспективные технологии и направления 
экономического образования. 
 5. Современные подходы к развитию мотива-
ции преподавателей и студентов вузов в процес-
се их совместной деятельности. 
 6. Объективные ориентиры оплаты труда пре-
подавателей. 
 7. Определение экономической эффективности 
образования. 
 8. Проектное управление современной школой. 
9. Проекты в системе образования и их эффек-
ты. 
10. Концепции конкурентоспособных образова-
тельных программ. 
11. Проектное обучение в высшей школе: про-
блемы и перспективы 

12. Опыт проблемно-ориентированного и 
проектно-организованного обучения. 

6 Формы обучения. 
Группы методиче-
ских приемов фор-
мирования и под-
держания учебной 
мотивации у обу-
чающихся 

ОПК-1 
 

Перспективные технологии и направления 
экономического образования. 

Определение экономической эффективности 
образования. 

Как измерить компетентность выпускника?  
Преподавание экономики: есть ли альтерна-

тива лекциям? 
Экономическое образование: новые подхо-

ды и задачи  
  ПК-5 

 
Подобрать к определенной теме примеры ис-
пользования в целях обучения и оценивания 
внешних информационно-статистических дан-
ных: стат. информации, конкретных экономиче-
ских фактов и ситуаций, научных и иных пуб-
ликаций, касающихся экономических проблем и 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контроли-
руемой компе-
тенции (или её 

части) / и ее 
формулировка 

Типовое задание 

т.п.; 
  ПК-12 

 
Вопросы для диалогов, обсуждений, дискуссий: 
 1. Ситуационное обучение экономике: подхо-
ды, проблемы, возможности.  
 2. Как измерить компетентность выпускника?  
 3. Различие позиций процедуры оценивания в 
образовательном процессе. 
 4. Перспективные технологии и направления 
экономического образования. 
 5. Современные подходы к развитию мотива-
ции преподавателей и студентов вузов в процес-
се их совместной деятельности. 
 6. Объективные ориентиры оплаты труда пре-
подавателей. 
 7. Определение экономической эффективности 
образования. 
 8. Проектное управление современной школой. 
9. Проекты в системе образования и их эффек-
ты. 
10. Концепции конкурентоспособных образова-
тельных программ. 
11. Проектное обучение в высшей школе: про-
блемы и перспективы 
12. Опыт проблемно-ориентированного и про-
ектно-организованного обучения. 

 критерии оценивания компетенций (результатов): 
Для промежуточной оценки уровня освоения обучающимися знаний, умений и на-

выков по компетенциям используются следующие оценочные средства: 
 Тестовые задания двух видов (вопросы «да-нет», альтернативные вопросы) по каждой 

теме учебной дисциплине. Выставляется оценка по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Проблемные вопросы по основным темам. Решения сдаются преподавателю и оцени-

ваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Задания для работы с дополнительной литературой и статданными. Выполненные за-

дания сдаются преподавателю и оцениваются по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 Анализ просмотренного учебного фильма. Текст проведенного анализа сдается препо-

давателем и оценивается по шкале от 0 до 2-х баллов. 
 описание шкалы оценивания 
 0 баллов - не освоенные знания, умения и навыки по соответствующей теме (разделу), 

направление на пересдачу; 
 1 балл – частичное освоение знаний, умений и навыков по соответствующей теме (раз-

делу); 
 2 балла – высокий уровень освоения знаний, умений и навыков по соответствующей 

теме (разделу). 
6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оцени-

вания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Методика обучения эко-
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номики» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-

вильных ответов.  
 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-

ных работ производится следующим образом: 
 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Экзамен проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,6*ТО+0,2*ЭО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оце-

нивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формирования компетенций 

На заседании кафедры утверждается методика балльной оценки обучающихся по 
дисциплине «Методика обучения экономики».  

При оценке уровня освоения компетенций по дисциплине «Методика обучения эко-
номики» оценивается: 
 посещаемость лекций и семинаров;  
 текущая работа на семинарах; 
 выполнение тестовых заданий; 
 решение задач и проблемных ситуаций; 
 выполнение заданий по работе с дополнительной литературой и статданными; 
 анализ учебных фильмов; 
 письменный зачет (экзамен) в виде структурированного задания по всем темам курса, 

включая вопросы «да-нет», альтернативные вопросы. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков.  
Критерии оценки текущей работы (ТО – всего 100 баллов): 

 Процент лекций и семинарских занятий, посещенных студентом. 
 Работа на семинарском занятии (участие в обсуждении вопросов рассматриваемой те-

мы). 
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 Выполнение тестовых заданий: оценка выставляется в зависимости от количества пра-
вильных ответов.  

 Выполнение самостоятельных письменных работ. Оценка выполнения самостоятель-
ных работ производится следующим образом: 

 оценивается правильность решения задач; 
 оценивается полнота ответов на проблемные вопросы; 
 оценивается поиск дополнительной литературы и качество реферирования; 
 оценивается качество работы со статданными (таблицы, графики, интерпретация дан-

ных); 
 оценивается глубина анализа просмотренного учебного фильма.  

Баллы по текущей работе доводятся до обучающихся во время контрольных точек в 
течение семестра. 

Зачет проводится письменно по зачетным тестам (ЗО – всего 100 баллов). Оценка 
выставляется в зависимости от количества правильных ответов.  

Итоговая оценка рассчитывается по формуле: 
ИО = 0,8*ТО+0,2*ЗО 
Оценка выставляется по следующей шкале: 

 описание шкалы оценивания: 
 до 40 % правильных ответов - не освоенные компетенции, направление на пересдачу; 
 от 40 % до 60 % правильных ответов – частичное освоение компетенций, дополни-

тельные вопросы по разделам дисциплины с низкими оценками; 
 от 60 % до 80 % правильных ответов – достаточный уровень освоения компетенций; 
 более 80 % правильных ответов – высокий уровень освоения компетенций. 

 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИП-
ЛИНЫ  

а) основная литература:  
1. Методика преподавания экономики в школе как основа формирования человече-
ского капитала [Текст] : учеб. пособие / Н. К. Дятлова, В. А. Шабашев ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2010. - 150 с. 
2. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: 
учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова: Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская ка-
федра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 203 с. 
3. Касаткина, Н. Э. Современные средства оценивания результатов обучения [Текст]: 
учеб. пособие / Н. Э. Касаткина, Т. А. Жукова: Кемеровский гос. ун-т, Межвузовская ка-
федра общей и вузовской педагогики. - Кемерово : [б. и.], 2010. - 203 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=300 

 
б) дополнительная литература:  

1.Липсиц, Игорь Владимирович.  Экономика [Текст] : учебник для вузов / И. В. Липсиц. - 
3-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2013. - 310 с. 

2. Преподавание курса «Основы экономической теории». Пособие для учителя / под 
ред. С. И. Иванова. В 2 кн.- М.,2011.  

3. Савицкая Е. Уроки экономики в школе. Пособие для учителей. – М.: Вита-Пресс. 
2009. – 448 С.  

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Официальные сайты 
 Министерство экономического развития РФ.- 

URL:http://www.economy.gov.ru/minec/main/ 
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 Министерство финансов РФ.- URL:www.minfin.ru/ 
 Федеральная налоговая служба РФ.- URL:http://www.nalog.ru/ 
 Центральный банк РФ.- URL:http://www.cbr.ru/ - 
 Федеральная служба государственной статистики РФ.- 

URL:http://www.gks.ru/ 
Журналы: 
 Эксперт.- URL:http://www.expert.ru 
 Вопросы экономики.- URL:http://www.vopreco.ru/ 
 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕ-

ДУЮЩИЕ ФОРМЫ РАБОТЫ: 
1. Лекции, на которых рассматриваются основные теоретические вопросы данной 

дисциплины. Лекционные материалы содержатся в слайд-конспекте по дисциплине «Ос-
новы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства». Посещаемость лекций 
входит в балльную оценку по дисциплине. 

2. Семинарские занятия, на которых проводится опрос по теоретическим вопросам 
изучаемых тем, разбираются проблемные ситуации, решаются задачи. Посещаемость се-
минарских занятий входит в балльную оценку по дисциплине.  

Задания к семинарским занятиям содержатся в плане семинарских занятий. При под-
готовке к семинару следует: 
 использовать рекомендованный преподавателем учебник - для освоения теоретическо-

го материала; 
 разобрать проблемные ситуации; 
 разобрать примерные тесты. 

По каждой теме дисциплины в конце семинарского занятия проводится тестовый оп-
рос Тестовые задания включают 20-25 вопросов (вопросы «да-нет», альтернативные во-
просы). За работу на семинаре и за написание теста, в зависимости от продемонстриро-
ванных знаний, умений и навыков, Вы можете набрать разное количество баллов. 

3. Самостоятельная работа. Задания по самостоятельным работам содержатся в Пла-
не семинарских занятий. В самостоятельную работу студентов входит: 
 подготовка к семинарскому занятию (освоение теоретического материала, подготовка 

самостоятельных работ, включающих в себя решение задач, ответы на проблемные 
вопросы, выполнение графических работ, работу с примерными тестами по теме); 

 анализ учебного фильма по заданным преподавателям вопросам; 
 знакомство с дополнительной работой и со статистическими данными по изучаемым 

проблемам (работа оценивается дополнительными баллами - см. «Методику балльной 
оценки по учебной дисциплине «Основы экономики и технологии важнейших отрас-
лей хозяйства»).  

4. Работа с контрольно-измерительными материалами. В Плане семинарских занятий 
по каждой теме курса приведены контрольные вопросы. Выделены два вида этих вопро-
сов: на выбор правильного ответа, альтернативные вопросы, требующие выбрать один 
ответ из четырех возможных ответов. Следует иметь в виду, что данные вопросы являют-
ся типичными, подобные Вы можете встретить в заданиях теста на семинарском занятии, 
в зачетном тесте.  

5. Экзамен по дисциплине «Методика обучения экономике». 
Экзамен сдается письменно. Экзаменационный тест тест представляет собой струк-

турированное задание по всем темам дисциплины, изученным в семестре Тестовое зада-
ние включают 50 вопросов (альтернативные вопросы).  

Для подготовки к зачету следует воспользоваться рекомендованным преподавателем 
учебником, слайд-конспектом лекций, своими конспектами лекций и проблемных ситуа-
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ций на семинарском занятии, выполненными самостоятельными работами. 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИС-

ПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРО-
ГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРА-
ВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

Образовательные порталы и библиотеки 
 Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, Менеджмент.- 

URL:http://ecsocman.ru 
 Статистический портал ГУ-ВШЭ. -URL:http://stat.hse.ru/ 
 Федеральный образовательный портал: Экономика - http://ecsocman.ru  
 Информационно-образовательный портал - http://stav-

geo.ru/load/vse_chto_nuzhno_geografu/karty/vysshee_professionalnoe_obrazovanie
_ju_n_gladkij_v_d_sukhorukov_ehkonomicheskaja_i_socialnaja_geografija_zarube
zhnykh_stran/33-1-0-1145#! 

 Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 
 Российский портал открытого образования http://www.openet.ru 
 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕ-
ОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины «Методика обуче-
ния экономике»  используются интерактивные устройства: компьютер, проектор, интерак-
тивная доска  

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 инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достиже-
ние ими запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и 
уровень сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной програм-
ме.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 слабови-
дящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 
сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. При не-
обходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 
ответа на зачете или экзамене. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

 №  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

 1.  Анализ конкрет-
ных учебных си-
туаций (метод 
кейсов, англ. сase 
stadu) 

Метод обучения, предназначенный для 
совершенствования навыков и получения 
опыта в следующих областях: выявление, 
отбор и решение проблем; работа с ин-
формацией-осмысление значения деталей, 
описанных в ситуации; анализ и синтез 

Кейсы и вопросы 
к ним 
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 №  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представление 

оценочного сред-
ства в фонде 

информации и аргументов; работа с пред-
положениями и заключениями; оценка 
альтернатив; принятие решений; слушание 
и понимание других людей-навыки груп-
повой работы. Позволяет оценить навыки 
аналитической работы, способность выяв-
лять информацию, необходимую для при-
нятия решений; знания полученные в ходе 
дисциплин, необходимые для понимания 
сущности проблемы, а так же умения чет-
кого и убедительного  публичного изло-
жения своего мнения. 

 2.  Обсуждение 
учебных видео-
фильмов 

Коллективное обсуждение конкретной 
проблемы, вопроса или сопоставление 
разных позиций, информации, идей, мне-
ний и предложений услышанных в учеб-
ном видеофильме. Позволяет оценить на-
выки выявлять информацию, необходи-
мую для составления ответа на постав-
ленный вопрос, знания по дисциплине в 
ходе обоснования своего ответа. 

Вопросы к учеб-
ным видеофиль-
мам 

 3. Реферат (доклад) Средство, позволяющее проводить само-
стоятельный поиск материалов по задан-
ной теме, реферировать и анализировать 
их,  правильно оформлять и, при необхо-
димости, защищать свою точку зрения по 
проблематике реферата 

Темы рефератов 
(докладов) 

4. Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе  

Вопросы к семи-
нару 

Ст. преп., к.п.н. Кавкаева Н.В. Состави-
тель: (фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 


