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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью дисциплины является: Целью освоения дисциплины «Методика 

преподавания экономических дисциплин» является формирование у студентов системы 

умений в области методики и технологий преподавания экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования, а 

также в средних общеобразовательных школах; подготовка студентов к педагогической 

практике. 

   Задачами дисциплины является: 

-получение теоретических знаний об экономических основах отраслевого производства 

и экономике предприятия;  

- получение прикладных знаний в области развития форм и методов экономического 

управления предприятием в условиях рыночной экономики;   

- изучение методов технико-экономического обоснования, оценки эффективности и 

оптимизации научных, технологических и организационных решений;  

- приобретение навыков самостоятельного и творческого использования полученных 

знаний в практической деятельности экономиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б1.О.1.06.01 «Методика преподавания экономических дисциплин» 

относится к модулю «Методы и средства профессионального обучения».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  
1.  Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

УК 1- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

ОПК 8 - Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний 

ПК-8 - способность использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности). 

 

 Знать: 

-дидактические особенности курса «Экономика»; 

- принципы отбора содержания учебного материала по экономике; 

- методы, методики и технологии обучения экономическим дисциплинам; 

- особенности организации проверки знаний по экономике; 

- методы закрепления знаний на уроках экономики. 

 

Уметь:  

- проводить анализ содержания программ по экономике; 

- проводить анализ содержания учебников по экономике; 

- разрабатывать календарно-тематическое планирование по курсу «Экономика»; 

- разрабатывать план-конспект по экономике; 

 

Владеть: навыками организации и ведения занятий по экономике. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

https://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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Вид учебной работы 
Всего 

часов/з.е. 
Семестр 

Семестр  

 очно 4 5 

Аудиторные занятия (всего) 72/2 36/1 36/1 

В том числе:    

Лекции 24/0,6 12/0,3 12/0,3 

Практические занятия 48/1,3 24/0,6 24/0,6 

Контроль самостоятельной 

работы 
  

 

Контроль    

Самостоятельная работа  

(всего) 
72/2 36/1 

36/1 

В том числе:    

Темы для самостоятельного 

изучения 
   

Вид аттестации зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                  Час.                                                                              

Зач. ед. 

144/4 72/2 

72/2 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  

а)очная форма обучения (таблица 1)  

аудиторные занятия - 72ч. (24 ч. – лекции, 48ч. – практические занятия), самостоятельная 

работа – 72 ч., зачет.  

 

Таблица 1. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

Разд

ел 

Наименование раздела 

дисциплины Итого  Лек  Сем/прак СРС 

1 Тема 1. Дидактика и методика 

преподавания экономических 

дисциплин 

 

24/0,6 4/0,1 8/0,22 

10/0,27 

2 
Тема 2. Теория обучения 24/0,6 

4/0,1 8/0,22 10/0,27 

3 Тема 3. Современные методы 

обучения 
24/0,6 

4/0,1 8/0,22 10/0,27 

4 Тема 4. Прямое обучение. Лекция 

20/0,5 

4/0,1 6/0,16 10/0,27 

5 Тема 5. Исследование и 

моделирование в учебном процессе 

 

20/0,5 

4/0,1 6/0,16 10/0,27 

6 Тема 6. Кооперативное обучение в 

высшей школе 
18/0,2 2/0,5 

6/0,16 10/0,27 
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7 Тема 7. Семинарское занятие и его 

назначение  
20/0,5 2/0,5 6/0,16 

12/0,3 

  

 
72/2 24/0,6 48/1,3 72/2 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Дидактика и методика преподавания 

экономических дисциплин 

 

4/0,1 

2 Тема 2. Теория обучения 4/0,1 

3 Тема 3. Современные методы обучения 4/0,1 

4 Тема 4. Прямое обучение. Лекция 4/0,1 

5 Тема 5. Исследование и моделирование в 

учебном процессе 

4/0,1 

6 Тема 6. Кооперативное обучение в высшей школе 2/0,5 

7 Тема 7. Семинарское занятие и его назначение  2/0,5 

  24/0,6 

 

5.3. Практические занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно 

1 Тема 1. Дидактика и методика преподавания 

экономических дисциплин 

 

8/0,22 

2 Тема 2. Теория обучения 8/0,22 

3 Тема 3. Современные методы обучения 8/0,22 

4 Тема 4. Прямое обучение. Лекция 6/0,16 

5 Тема 5. Исследование и моделирование в 

учебном процессе 

 

6/0,16 

6 Тема 6. Кооперативное обучение в высшей школе 6/0,16 

7 Тема 7. Семинарское занятие и его назначение  6/0,16 

  48/1,3 

 

5.4. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 
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№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов/з.е 

очно 

1 Приемы активизации внимания на лекционных 

занятиях. Семинарские формы проведения занятия. 

Лабораторное занятие 

18/0,5 

2 Прием «Наращивание». Прием «Бартер». Прием 

«Позиционирования». Прием «Стикеры». Прием 

«Глухой телефон». Прием «Лото». Прием 

«Синквейн». Прием «Терминологическая разминка». 

18/0,5 

3 Подготовка курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

18/0,5 

4 Блиц-игры, применяемые для закрепления, проверки 

или повторения изученного материала. 

18/0,5 

ВСЕГО 72/2 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется при 

решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной образовательной 

среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении автоматизированного 

тестирования и т. д.).  

 

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

- предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

- специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными особенностями 

обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

 



6 

 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

  

- Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

-  Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 -  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат». 

  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете к итоговой 

аттестации по дисциплине в форме зачета допускаются обучающиеся, набравшие по 

дисциплине не менее 36 баллов.  

Итоговая оценка по учебной дисциплине с формой контроля зачет выставляется по 

результатам суммы рейтинговых баллов по дисциплине за семестр в соответствии со 

следующей шкалой: 

51-100  - «зачтено»; 

0-54 – «не зачтено». 

В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а 

также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1- промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2-ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

- премиальные баллы-10 баллов. 

 

7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й промежуточной аттестации: 

 

Тесты к 1-ой промежуточной аттестации 

 

1. В чем особенности изучения экономических категорий?  

 

А) необходимость обязательно иметь практический опыт;  

 

Б) необходимость идти от простого к более сложному;  

 

В) необходимость уметь дискутировать;  

 

Г) сложность проверки выводов.  

 

 

2. В чем заключается прием сопоставления?  

 

А) проверенное предположение относительно путей решения рассматриваемой проблемы;  
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Б) когда сопоставляются уже известные результаты и прогнозные значения;  

 

В) когда при изложении той или иной проблемы можно предложить разные определения категорий;  

 

Г) когда одно и то же явление анализируется в разных общественных условиях.  

 

 

3. В авторитарной, жестко заданной образовательной системе основная роль принадлежит:  

 

А) преподавателю;  

 

Б) студенту;  

 

В) вузу;  

 

Г) государству.  

 

4. Что является критерием успешной работы преподавателя в парадигме учения студента:  

 

А) полная передача содержания предмета обучаемому;  

 

Б) итоговая работа студента;  

 

В) знания, умения и навыки обучаемого;  

 

Г) совмещение научной, учебной и практической деятельности.  

 

 

5. Умение самоопределиться в ситуации выбора и оперативно принять решение относится к ….. 
качествам обучающегося:  

 

А) когнитивным;  

 

Б) креативным;  

 

В) организационным;  

 

Г) психологическим.  

 

 

6. К креативным качествам студента относятся:  

 

А) способность организовывать творчество других;  

 

Б) способность к генерации идей;  
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В) формулирование гипотез, конструирование закономерностей;  

 

Г) умение анализировать и синтезировать материал.  

 

 

7. Интерактивный метод обучения подразумевает:  

 

А) получение нового учебного знания посредством совместной работы участников познавательного 
процесса;  

 

Б) знания, навыки передаются от преподавателя к обучаемым в готовом виде;  

 

В) «добывание» знаний посредством самостоятельной работы обучаемого;  

 

Г) все вышеперечисленное.  

 

 

8. Исследование как способ передачи информации предполагает:  

 

А) последовательное изложение основных понятий, законов и принципов предмета;  

 

Б) участие в схематическом представлении реальных жизненных ситуаций;  

 

В) работу обучающихся в группах над определенной частью учебного материала;  

 

Г) вовлечение обучающихся в проблемную ситуацию и самостоятельный поиск ответов.  

 

 

9. В чем состоят основные доводы критиков прямого обучения?  

 

А) некритическое и пассивное восприятие материала;  

 

Б) необходимостью обеспечить минимальный уровень знаний;  

 

В) отсутствие стимулов к самостоятельной работе;  

 

Г) слабым контролем.  

 

 

10. Что из перечисленного относится к критериям оценки практикума?  

 

А) отсутствие наглядных пособий;  

 

Б) активное использование вопросов, вовлекающих студентов в дискуссию  

 

В) беспорядочное преподнесение идей/тем;  
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Г) достаточное использование примеров.  

 

11. Изучение и понимание поведения продавца и покупателей в различных рыночных структурах 
возможно с помощью метода:  

 

А) исследования;  

 

Б) практикума;  

 

В) моделирования;  

 

Г) совместного использования всех методов.  

 

 

12. Семинар, ориентированный на обсуждение проблемных вопросов экономики, не имеющих четко 
заданного решения – это:  

 

А) семинар-диспут;  

 

Б) вопросно-ответный семинар;  

 

В) реферативный семинар;  

 

Г) деловая игра. 

 

Тесты к 2-ой промежуточной аттестации 

 

1. Какова главная задача семинара:  

 

А) передача дополнительных знаний студентам;  

 

Б) анализ выступлений студентов, обратная связь;  

 

В) найти и объяснить практические примеры;  

 

Г) проверить уровень усвоения лекции.  

 

2. Какова основная функция преподавателя в модели активного обучения?  

 

А) управлять процессом передачи знаний.  

 

Б) управлять процессом обмена знаниями;  

 

В) управлять процессом получения новых знаний;  

 

Г) управлять процессом усвоения знаний.  
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3. Преподаватель, рассматривающий проблему с различных точек зрения, собирающий для 

этого разные данные к какому стилю учения относится:  

 

А) теоретик;  

 

Б) активист;  

 

В) мыслитель;  

 

Г) прагматик.  

 

4. Континуум взаимодействия преподавателя с аудиторией при проведении проблемной 

лекции можно охарактеризовать как:  

 

А) расширенное;  

 

Б) одностороннее;  

 

В) прямое;  

 

Г) групповое.  

 

5. В познавательном процессе наиболее эффективно восприятие информации через:  

 

А) слух;  

 

Б) зрение;  

 

В) запахи;  

 

Г) прикосновение.  

 

6. Использование художественных образов, сравнений, образцов поэзии относится к ….. 

средствам наглядности:  

 

А) натуральная;  

 

Б) изобразительная;  

 

В) словесно-образная;  

 

Г) внутренняя.  

 

7. Самостоятельная работа студента является:  
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А) желательной для практико-ориентированных профессий;  

 

Б) индивидуальной для каждого студента;  

 

В) рекомендуемой государственными стандартами;  

 

Г) обязательной для завершенности образовательного процесса.  

 

8. Производственная практика относится к:  

 

А) практической части учебного процесса;  

 

Б) разделу теоретического обучения;  

 

В) коллективному обучению;  

 

Г) самостоятельной работе студента.  

 

9. Метод, когда студенты подвергают сомнению некоторые авторские положения – это:  

 

А) критическая дискуссия;  

 

Б) картография;  

 

В) мозаика;  

 

Г) конспектирование.  

 

10. Решение нестандартных уникальных задач в определенной области исследования 

предусматривается в:  

 

А) курсовой работе;  

 

Б) бакалаврской работе;  

 

В) дипломном проекте;  

 

Г) магистерской диссертации.  

 

11. Стимулирование активности в учебе, побуждение студентов к самостоятельной работе 

относится к …… функции контроля.  

 

А) информационной;  

 

Б) диагностической;  
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В) мотивационной;  

 

Г) воспитательной.  

 

12. К какой форме контроля относится оценка результата изучения конкретной дисциплины?  

 

А) предварительный;  

 

Б) промежуточный;  

 

В) текущий;  

 

Г) итоговый.  

 

13. Эссе, задачей которого является пояснение мнения обучающегося относительно 

проблемного вопроса, является:  

 

А) аргументирующим;  

 

Б) сравнивающим;  

 

В) причинно-следственным; 

 

Г) аналитическим. 

 

 7.2.1 Перечень вопросов к экзамену 

1. Особенности методики преподавания экономических дисциплин.  

2. Лекционные формы проведения занятия.  

3. Проблемная лекция. Лекция-консультация.  

4. Лекция – пресс-конференция.  

5. Лекция вдвоем. Лекция-беседа.  

6. Приемы активизации внимания на лекционных занятиях.  

7. Семинарские формы проведения занятия.  

8. Лабораторное занятие 

9. Методика изложения и усваивания экономических терминов.  

10. Прием «Наращивание».  

11. Прием «Бартер».  

12. Прием «Позиционирования».  

13. Прием «Стикеры». 

14. Прием «Глухой телефон».  

15. Прием «Лото». Прием «Синквейн».  

16. Прием «Терминологическая разминка». 

17. Активные и интерактивные методы обучения.  

18. Дискуссионные методы проведения занятия (дебаты).  
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19. Метод проблемного обучения (кейс-метод).  

20. Круглый стол.  

21. Тренинг.  

22. Прямая мозговая атака (мозговой штурм).  

23. Блиц-игры.  

24. Блиц-игры, применяемые для введения в тему занятия.  

25. Блиц-игры, применяемые для закрепления, проверки или повторения изученного 

материала.  

26. Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления».  

27. Проектная деятельность как метод обучения экономических дисциплин.  

28. Творческие задания в процессе изучения экономических дисциплин.  

29. Методика организации самостоятельной работы студентов.  

30. Самостоятельная работа с литературой.  

31. Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам.  

32. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 

33. Метод аналогий в процессе преподавания экономических дисциплин.  

34. Организация и проведение контроля в процессе изучения экономических дисциплин.  

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Мартишина Н.В. Электронный образовательный ресурс «Самостоятельная работа 

студентов»: свидетельство о регистрации ресурса № 20418 / Мартишина Н.В., Еремкина О.В.; 

Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Дата регистрации 21.10.2015. – Объем 196 Мб (200704 Кб). 

2. Страхов В.В. Формы организации учебного процесса в вузе [Электронный ресурс]: 

метод. рекомендации для молод. преподавателей / В.В. Страхов, Е.Н. Горохова, Т.В. 

Кременецкая; Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина. – Рязань, 2015. – 

URL:http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organizac 

ii_uchebnogo_processa.pdf/  

3. Мишакова Н. А., Истомина Т. И., Енькова М. О. Организация самостоятельной 

работы студентов. Методические рекомендации для преподавателей и студентов. - 

Редакционно-издательский центр РГУ имени С. А. Есенина, Рязань, 2017 г.,  

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Интерактивная доска, компьютер, проектор для проведения практических занятий.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organizac%20ii_uchebnogo_processa.pdf/
http://www.rsu.edu.ru/wordpress/wpcontent/uploads/2015/04/formy_organizac%20ii_uchebnogo_processa.pdf/
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Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и управлении в 

образовании  

Протокол №_1_ от «_27_»__08____ 2020г. 

 

 

Зав. кафедрой  

 

 

 

Утверждена на заседании совета 

факультета технологии и менеджмента в образовании «27_» ___08__2020г. 
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