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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представления о 

современных методиках преподавания экономических дисциплин, методических приемах 

и методах активизации мыслительной деятельности обучающихся в процессе 

формирования экономического мышления. 

Задачи освоения дисциплины:  

1. формирование общих представлений о законах и принципах обучения, 

концептуальных основах образовательного процесса;  

2. ознакомление с прогрессивными методиками преподавания экономических 

дисциплин; 

3. получение первичных навыков педагогического взаимодействия. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к 

факультативным дисциплинам ОПОП (ФТД.В.02), еѐ изучение осуществляется в 6 

семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «История экономики и экономических учений» (3 семестр) 

Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» способствует 

успешному осуществлению педагогической деятельности при преподавании 

экономических дисциплин в различных образовательных организациях, в том числе 

среднего и дополнительного профессионального образования. Знания, умения и навыки, 

полученные при изучении данной дисциплины, могут быть использованы для успешного 

прохождения практики: 

1. «Педагогическая практика» (6 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Коды  

и содержание компетенций 

 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

ПК – 12  способность 

использовать в 

преподавании 

экономических дисциплин в 

образовательных 

учреждениях различного 

уровня, существующие 

программы и учебно-

методические материалы 

1. классификацию 

экономических 

дисциплин 

2. понятие 

«рабочая 

программа» 

3. виды учебно-

методических 

материалов 

4. требования к 

структуре 

программ и 

методическим 

материалам, 

предъявляемые в 

различных 

образовательных 

организациях 

1. формулировать 

предмет, методы, 

цели и задачи 

экономических 

дисциплин 

2.разрабатывать 

учебные планы и 

программы 

экономических 

дисциплин 

навыками 

подготовки учебно-

методических 

материалов  по 

экономическим 

дисциплинам. 

ПК-13 способность принять 

участие в 

современные 

методы и 

обоснованно 

выбирать методы 

навыками 

использования 



совершенствовании и 

разработке учебно-

методического обеспечения 

экономических дисциплин 

методики 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

преподавания 

экономических 

дисциплин в 

различных 

образовательных 

учреждениях 

современных 

методик 

преподавания 

экономических 

дисциплин 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Семестр Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в 

часах, в том числе 

Самостоятельная 

работа, в том числе 

консультации 
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6 Теоретико-

методологические основы 

преподавания 

экономических дисциплин 

2 2     64 

 

 Итого 2 2     64  

6 Промежуточная 

аттестация: зачет 
      4 

 

 Итого по дисциплине:  2 2     68  

Часов 72 Зач.ед.2 72 

 

5.  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции(й)* 

Наименование разделов и 

тем дисциплины 

Краткое содержание разделов  и тем  

6 семестр 

ПК-12, ПК-13 Теоретико-методологические 

основы преподавания 

экономических дисциплин 

Понятие, предмет и методы 

дисциплины «Методика преподавания 

экономических дисциплин». 

Педагогика и учебный процесс: 

сущность, основные компоненты, 

задачи, краткая история развития. 

Нормативно-правовые основы учебного 

процесса. Уровни образования. Формы 

организации учебного процесса. 

Основная профессиональная 



образовательная программа и ее 

компоненты. Роль учебного плана, 

рабочей программы и учебно-

методического обеспечения в процессе 

преподавания экономических 

дисциплин.  

Специфика методики преподавания 

экономических дисциплин в 

профессиональных образовательных 

организациях среднего и высшего 

образования, дополнительного 

профессионального образования. 

Основные виды учебной работы: 

контактная и самостоятельная работа. 

Развитие активных форм контакта 

преподавателя с аудиторией. 

Роль и место преподавателя и 

учащегося в учебном процессе. 

 

5.2. Лекции 

№ 

раздела  

Наименование лекций Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Тема I. Теоретико-

методологические 

основы преподавания 

экономических 

дисциплин 

2 

1. Понятие, предмет и методы дисциплины 

«Методика преподавания экономических 

дисциплин». 

2. Педагогика и учебный процесс: сущность, 

основные компоненты. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

экономических дисциплин. 

 

5.3.  Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 
 

5.5. Практические занятия 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование занятия Кол-во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

6 семестр 

Тема I. Теоретико-

методологические 

основы преподавания 

экономических 

дисциплин 

2 

1. Понятие, предмет и методы дисциплины 

«Методика преподавания экономических 

дисциплин». 

2. Педагогика и учебный процесс: сущность, 

основные компоненты. 

3. Учебно-методическое обеспечение 

экономических дисциплин. 

 

5.6. Клинические практические занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 



5.7. Занятия с применением инновационных форм  

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, 

КПЗ, С, 

ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и др.) 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Кол-

во 

часов 

6 семестр 

1 ПЗ Теоретико-методологические 

основы преподавания 

экономических дисциплин 

Творческое задание   2 

Всего 50,0 % инновационных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

Наименование  

раздела 

Вид самостоятельной 

внеаудиторной работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетен- 

ции(й)  

История 

экономики 

Подбор и систематизация 

источников теоретического 

материала по одной из тем 

экономической дисциплины 

Тема, 

наименование 

источников 
16 

ПК-12, 

ПК-13 

Самостоятельное изучение 

литературы 

Вопросы для 

собеседования 
16 

ПК-12, 

ПК-13 

Составление глоссария по 

теме экономической 

дисциплины   

Вопросы тем 

16 

ПК-12, 

ПК-13 

Подготовка учебно-

методических материалов 

Творческое 

задание 
16 

ПК-12, 

ПК-13 

Итого 64  

Самоподготовка к зачету 4  

Всего часов 68  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по дисциплине 

«Методика преподавания экономических дисциплин» для бакалавров направления 

подготовки 38.03.01 Экономика  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

ПК-12 1 промежуточный 

ПК-13 1 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ПК-12:  способность использовать в преподавании экономических 

дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, существующие 

программы и учебно-методические материалы 

 



Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1. классификацию 

экономических дисциплин 

 

Дает краткую характеристику 

экономической теории как 

основы экономических знаний 

Собеседование 

 

 

Характеризует систему 

отраслевых экономических наук 

Описывает систему специальных 

(функциональных) 

экономических наук 

Перечисляет и характеризует 

систему исторических 

экономических дисциплин 

понятие «рабочая 

программа» 

Характеризует структуру и 

сущность рабочей программы 

дисциплины 

Творческое 

задание 

виды учебно-методических 

материалов 

Классифицирует виды учебно-

методических материалов 

Творческое 

задание 

требования к структуре 

программ и методическим 

материалам, 

предъявляемые в 

различных 

образовательных 

организациях 

Перечисляет  цели, задачи, 

элементы учебно-методических 

материалов  

Творческое 

задание 

У
м

ее
т 

формулировать предмет, 

методы, цели и задачи 

экономических дисциплин 

Называет предмет, методы, цели 

и задачи экономической 

дисциплины 

Собеседование 

разрабатывать учебные 

планы и программы 

экономических дисциплин 

Анализирует содержание 

учебного плана на соответствие 

требованием государственных 

стандартов 

Творческое 

задание 

Анализирует содержание 

рабочей программы дисциплины 

(практики) на соответствие 

требованиям нормативных актов 

В
л
ад

ее
т 

 

навыками подготовки 

учебно-методических 

материалов  по 

экономическим 

дисциплинам 

 

Подбирает и систематизирует 

источники  теоретического 

материала по экономической 

дисциплине, составляет 

глоссарий по заданной теме, 

выделяет дидактические 

единицы по заданной теме 

Библиографичес

-кие списки 

Глоссарий 

Творческое 

задание 

 

Компетенция ПК-13:  способность принять участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т современные методы и 

методики преподавания 

экономических дисциплин 

Перечисляет методы 

преподавания экономических 

дисциплин 

Собеседование 

 



Перечисляет современные 

инновационные методики 

преподавания экономических 

дисциплин 
У

м
ее

т 

обоснованно выбирать 

методы преподавания 

экономических дисциплин 

в различных 

образовательных 

учреждениях 

Анализирует уровень требований 

к экономическим компетенциям 

по уровням образования и 

профильности образовательной 

организации 

Собеседование 

 

В
л
ад

ее
т 

навыками использования 

современных методик 

преподавания 

экономических дисциплин 

Демонстрирует навыки 

разработки и совершенствования 

учебно-методического 

обеспечения экономических 

дисциплин 

Творческое 

задание  

 

Описание шкал оценивания 

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется в ходе практического 

занятия по всем видам учебной работы. Результаты текущего контроля знаний 

фиксируются преподавателем в журнале учета успеваемости и посещения занятий, где 

отражаются оценки, которые обучающийся получил за каждое оценочное мероприятие 

текущего контроля знаний и сведения о пропусках занятий. 

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в форме зачета при условии 

выполнения всех видов учебной работы, предусмотренных рабочей программой 

дисциплины. 

Зачет проводится в форме собеседования преподавателя и студента по 

предварительно выданным вопросам для собеседования по выбору преподавателя. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы студенту, если его ответ не 

раскрывает поставленный вопрос. 

Результат зачета объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в зачетную ведомость и зачетную книжку. 

 

 Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине – зачет 
  

Балл Оценка 

от 2,5 до 5,0 «зачтено» 

менее 2,5  «не зачтено» 

  

7.3 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 

 7.3.1 Вопросы для собеседования 

1. Понятие, предмет и методы дисциплины «Методика преподавания экономических 

дисциплин». 

2. Педагогика и учебный процесс: сущность, основные компоненты, задачи, краткая 

история развития.  

3. Нормативно-правовые основы учебного процесса.  

4. Уровни образования.  

5. Формы организации учебного процесса. 

6. Основная профессиональная образовательная программа и ее компоненты.  

7. Учебный план: структура, содержание. 



8. Рабочая программа: структура, содержание. 

9. Основные виды учебной работы: контактная и самостоятельная работа.  

10. Развитие активных форм контакта преподавателя с аудиторией. 

11. Роль учебно-методического обеспечения в процессе преподавания экономических 

дисциплин.  

12. Оценочные средства. 

13. Контроль знаний, умений и навыков: текущий контроль, промежуточная 

аттестация. 

14. Балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. 

15. Специфика преподавания экономических дисциплин в профессиональных 

образовательных организациях среднего и высшего образования, дополнительного 

профессионального образования. 

16. Роль и место преподавателя и учащегося в учебном процессе. 

17. Требования профессионального стандарта к уровню образования, квалификации, 

содержание трудовых функций преподавателя экономических дисциплин. 

 

7.3.2 Формулировка задания и тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.3.3 Контрольные работы (для заочной формы обучения) 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на практическом 

занятии в ходе текущего контроля. При оценивании результатов обучения по дисциплине 

«Методика преподавания экономических дисциплин» учитываются: ответы на вопросы 

преподавателя, результаты выполнения творческого задания по разработке учебно-

методического обеспечения одной из экономических дисциплин. 

Зачет проводится в форме собеседования. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Бурцева, Л. П.Методика профессионального обучения [электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л. П. Бурцева. - М.: ФЛИНТА, 2016. - 160 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html 

Дополнительная литература 

1. Мандель, Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие для магистрантов / Б.Р. Мендель. – М-Берлин: Директ-Медиа, 2016. 

– 260 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184898 

2. Педагогика с методикой преподавания специальных дисциплин [электронный ресурс] : 

учеб. пособие модульного типа / сост. И. В. Новгородцева. - 3-е изд., стереотип. - М.: 

ФЛИНТА, 2017. - 378 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html 

3. Гуцу, Е. Г.Диагностика профессиональной компетенции преподавателя вуза 

[Электронный ресурс] : метод. пособие для преподавателей вузов / Е. Г. Гуцу. - М.: 

ФЛИНТА, 2017. - 82 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529915.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976520547.html
http://www.knigafund.ru/authors/21163
http://www.knigafund.ru/books/184898
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976512801.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976529915.html


4. Очерки по истории финансовой науки [Электронный ресурс] / О. Н. Ансберг, Ю. В. 

Базулин, С. А. Белозеров [и др.]; под ред. В. В. Ковалева. - М.: Проспект, 2015. - 544 с. - 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154616.html 

5. Кеворкова, Ж. А.Экономическая экспертиза. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Ж. А. Кеворкова. - М. : Проспект, 2017. - 256 с. -  Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211449.html 

6. Войтов, А. Г. Проблемы методологии экономической науки [Электронный ресурс] / А. 

Г. Войтов. - М.: Дашков и К°, 2018. - 286 с. - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029196.html 

 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

1. http://www.knigafund.ru – Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

2. http://www.studentlibrary.ru – Электронная библиотечная система «Консультант 

студента»  

3. https://e.lanbook.com – Электронная библиотечная система «Лань» 

4. http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red  - Электронная библиотечная 

система «Университетская библиотека on-line» 

5. http://elibrary.ru  – Официальный сайт научной электронной библиотеки 

6. http://www.rsl.ru - Официальный сайт Российской государственной библиотеки 

7. http://www.nlr.ru - Официальный сайт Российской национальной библиотеки 

8. http://iphras.ru - Официальный сайт Института философии РАН 

9. http://www.losev-library.ru - Официальный сайт Библиотеки истории Русской 

философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

При изучении дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

предусмотрено проведение 1 лекционного и 1 практического занятия. Итоговая оценка 

знаний по дисциплине формируется из оценок, полученных обучающимися по 

результатам практического занятия и демонстрации навыков при выполнении творческого 

задания по созданию учебно-методических материалов по экономической дисциплине. 

Для обучающихся разработаны методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы над созданием учебно-методических материалов по 

экономической дисциплине. Ознакомиться с данными материалами можно: 

- на кафедре экономики и социальной работы; 

- в электронном виде на сайте кафедры. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для демонстрации 

презентационных мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154616.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392211449.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029196.html
http://www.knigafund.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://iphras.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/
http://www.losev-library.ru/


5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций. 

 

11.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут 

использовать возможности информационно-справочных систем, архивов и лицензионного 

программного обеспечения:  

1. Прокси сервер Traffic Inspector GOLD Special 

2. Модуль фильтрации сетевого трафика UNLNetPolice school для Traffic Inspector 

unlimited 

3. ABBY FineReader 12 Corporate 

4. ESET Endpoint antivirus 

5. Система видеоконференцсвязи «МИНД» 

6. Операционная система Windows 

7. Пакет прикладных программ Microsoft Office 

8. СПС «Консультант Плюс» 

9. АБИС «OPAC-GLOBAL» 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 техническое оборудование (мультимедийная техника, компьютеры, ноутбуки, 

проектор, экран, ресивер); 

 тематические стенды в учебных аудиториях; 

 методические разработки для студентов; 

 методические разработки для преподавателей; 

 мультимедийное сопровождение лекций. 

 

 


