
 
 

 

 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания экономики и предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1. Дисциплины (модули) модуля «Углубленная 

отраслевая подготовка» учебного плана основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), направленность (профиль) 

образовательной программы «Экономика и предпринимательская деятельность», очной 

формы обучения. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

следующих дисциплин: Методика профессионального обучения  и др. 

Результаты изучения дисциплины являются основой для изучения следующих 

дисциплин: «Экономика организации», «Прикладная экономика», «Бизнес-модели 

предпринимательской деятельности» и др. 

1. Перечень планируемых результатов обучения (образовательных 

результатов) по дисциплине 
Цель дисциплины – подготовить студентов к преподаванию предпринимательства 

и экономики на основе изучения общих закономерностей преподавания дисциплины и 

частных вопросов методики обучения экономике и предпринимательству. 

Задачи дисциплины: 

Задачами освоения учебной дисциплины является: 

- ознакомить студентов с базовыми понятиями экономики и предпринимательской 

деятельности; 

- помочь усвоить формы и методы организации обучения экономике и 

предпринимательской деятельности, принципы регулирования предпринимательской 

деятельности на государственном уровне,уяснить процесс создания собственного дела; 

- заложить основы для более подробного изучения дисциплин профессионального 

цикла. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Методика преподавания экономики 

и предпринимательской деятельности» (в таблице представлено соотнесение 

образовательных результатов обучения по дисциплине с индикаторами достижения 

компетенций): 

 

Компетенция и                                  

индикаторы ее 

достижения в 

дисциплине 

Образовательные результаты дисциплины 

(этапы формирования дисциплины) 
знает умеет владеет 

 ПКД-2  Способен 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций и 

использовать 

полученные 

ОР-1 

сущность 

экономических 

процессов и 

явлений, показатели, 

содержащиеся в 

отчетности 

организаций, 

основы принятия 

управленческого 

решения 

 

 

 

ОР-2 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций 

 

ОР-3 

навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений 



сведения для 

принятия 

управленческих 

решений. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции:  

ИПКД 1.1.Знает: 

сущность 

экономических 

процессов и явлений, 

показатели, 

содержащиеся в 

отчетности 

организаций, основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

ИПКД 1.2. Умеет: 

анализировать и 

содержательно  

интерпретировать 

экономические 

процессы и явления, 

финансовую, 

бухгалтерскую и  

иную информацию, 

содержащуюся в 

отчетности 

организаций. 

ИПКД 1.3. Владеет: 

навыками 

использования 

полученных 

сведений для 

принятия 

управленческих 

решений. 

 

 

 

 

ПКД-5  Способен 

планировать и 

выполнять 

профориентационну

ю деятельность 

образовательной 

организации. 

Индикаторы 

достижения 

компетенции:  

ИПКД 1.1.Знает: 

особенности 

ОР-4 

особенности 

организации 

профориентационно

й деятельности в 

образовательных 

организациях 

разного типа 

 

 

 

 

ОР-5 

планировать 

иреализовывать 

профориентационну

ю работу в 

образовательных 

организациях 

разного типа 

 

ОР-6 

навыками 

организации 

профориентационно

й работы в 

образовательных 

организациях 

разного типа 



организации 

профориентационно

й деятельности в 

образовательной 

организации. 

ИПКД 1.2. Умеет: 
реализовывать 

профориентационну

ю работу в 

образовательной 

организации. 

ИПКД 1.3. Владеет: 
навыками 

организации 

профориентационно

й работы в 

образовательной 

организации. 

 

 

 

 

 

2. 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 
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Зач. 

ед. 
Часы 

6 2 72 12 20 - 40 зачёт 

Итого: 2 72 12 20 - 40 зачет 

 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

 

3.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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6 семестр 

Тема 1. Дидактика и 

методика преподавания 

экономических дисциплин 

1 2 - 3 

Тема 2. Теория 

обучения 
1 2 - 3 

Тема 3. Современные 

методы обучения 
1 2 - 3 

Тема 4. Прямое обучение. Лекция 
1 2 - 3 

Тема 5. Исследование 

и моделирование в учебном процессе 
1 2 - 3 

Тема 6. Кооперативное 

обучение в высшей школе 
1 2 - 3 

Тема 7. Семинарское 

занятие и его назначение 
1 2 - 3 

Тема 8. Модель активного обучения 
1 2 - 3 

Тема 9. Наглядность в 

преподавании экономических дисциплин 
1 1 - 4 

Тема 10. Методика организации 

самостоятельной работы студентов 
1 1 - 4 

Тема 11. Контроль в 

структуре обучения. Опрос 
1 1 - 4 

Тема 12. Педагогическое взаимодействие. 

Воспитательная работа в высшей школе 
1 1 - 4 

Всего по дисциплине: 12 20 - 40 

 
3.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин 

Законы и принципы дидактики. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

Особенности методики преподавания экономических дисциплин. Образовательные цели. 

Методика изложения экономических категорий и экономических законов. 

 

Тема 2. Теория обучения 

Парадигма преподавания. Парадигма учебы. Сравнение образовательных парадигм: цели, 

критерии успеха, организационный аспект, продуктивность образования, природа ролей. 

 

Тема 3. Современные методы обучения 

Методы обучения: сущность и их классификация. Прямое обучение. Исследование. 

Моделирование. Совместное обучение. Академическое, активное и интерактивное 

преподавание. Интерактивный метод. Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в 

экономическом развитии. 

 



Тема 4. Прямое обучение. Лекция 

Лекция: сущность, функции, виды. Структура лекции. Подготовка лекции и ее 

конспектирование. Условия полноценного лекционного общения. Элементы мастерства 

лектора. Варианты чтения лекции. Устное эссе. Устное эссе-диалог. Лекция с участием 

студентов. Лекция с процедурой пауз. Лекция-диспут. Рекомендации по организации 

активной лекции. Микролекция и ее критерии. 

 

Тема 5. Исследование и моделирование в учебном процессе 

Выгоды и затраты исследования. Способы создания проблемных ситуаций. 

Использование в экономике исследовательских задач. Особенности метода 

моделирования. Сравнение моделей с реальным миром, связь с содержанием курса. 

Преимущества и недостатки моделирования. Разработка тренировочного задания: 

определение ролей, правил, процедур. Анализ моделирующего упражнения. 

 

Тема 6. Кооперативное обучение в высшей школе 

Теоретические корни. Элементы совместного обучения. Выгоды и критические замечания 

работы в малых группах. Роль преподавателя при проведении данной формы занятия. 

Благоприятные условия для работы в малых группах. Использование конкретных 

методик. 

 

Тема 7. Семинарское занятие и его назначение 

Семинар как форма учебного процесса. Соотношение лекции и семинара. Функции 

семинара. Роль преподавателя при подготовке и проведении практического занятия. 

Формы семинарских занятий. Критерии оценки качества семинара. 

 

Тема 8. Модель активного обучения 

Модель активного и интерактивного обучения при проведении учебного занятия. 

Континуум взаимодействия в аудитории. Индивидуальный стиль преподавания. 

Континуум целей курса. Континуум уровней опыта студентов. Барьеры при 

использовании активных методик. Использование данной модели при разработке 

собственного курса. 

 

Тема 9. Наглядность в преподавании экономических дисциплин 

Наглядность в преподавании и ее значение в учебном процессе. Формы и виды 

наглядности. Современные информационные технологии в курсе преподавания 

экономических дисциплин. Электронные проекторы. Методические рекомендации по 

применению наглядных средств обучения в курсе экономических наук. 

 

Тема 10. Методика организации самостоятельной работы студентов 

Роль преподавателя в управлении самостоятельной работой студентов. Самостоятельная 

работа студентов с литературой. Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, 

зачетам, экзаменам. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Производственная практика. Педагогическая практика. Методическая разработка 

материалов лекции и семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее 

эффективности. 

 

Тема 11. Контроль в структуре обучения. Опрос 

Учебный контроль: сущность, функции, формы и методы. Оценка знаний обучаемых. 

Виды и способы опроса. Эссе. Методические рекомендации к зачету и экзамену. Тест. 

Способы получения оценки преподавания от студентов и коллег. 

 

Тема 12. Педагогическое взаимодействие. Воспитательная работа в высшей школе 



Компоненты процесса педагогического взаимодействия. Применение модели 

педагогического взаимодействия в методике преподавания экономических дисциплин. 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Самостоятельная работа студентов является особой формой организации учебного 

процесса, представляющая собой планируемую, познавательно, организационно и 

методически направляемую деятельность студентов, ориентированную на достижение 

конкретного результата, осуществляемую без прямой помощи преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов является составной частью учебной работы и имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобретение 

новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоящим занятиям 

и зачету. Она предусматривает, как правило, разработку рефератов, написание докладов, 

выполнение творческих, индивидуальных заданий в соответствии с учебной программой 

(тематическим планом изучения дисциплины). Тема для такого выступления может быть 

предложена преподавателем или избрана самим студентом, но материал выступления не 

должен дублировать лекционный материал. Реферативный материал служит 

дополнительной информацией для работы на практических занятиях. Основная цель 

данного вида работы состоит в обучении студентов методам самостоятельной работы с 

учебным материалом. Для полноты усвоения тем, вынесенных в практические занятия, 

требуется работа с первоисточниками. Курс предусматривает самостоятельную работу 

студентов со специальной  литературой. Следует отметить, что самостоятельная работа 

студентов результативна лишь тогда, когда она выполняется систематически, планомерно 

и целенаправленно. 

Задания для самостоятельной работы предусматривают использование 

необходимых терминов и понятий по проблематике курса. Они нацеливают на 

практическую работу по применению изучаемого материала, поиск библиографического 

материала и электронных источников информации, иллюстративных материалов.  Задания 

по самостоятельной работе даются по темам, которые требуют дополнительной 

проработки.  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий, кейс-задач, письменных проверочных работ по дисциплине. Аудиторная 

самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов, кейс-задач по разделам 

дисциплины.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

-  разбирать правовые  ситуации;  

- работать с учебником и учебно-методическим материалом, самостоятельно изучать 

отдельные разделы дисциплины; 

- изучать дополнительную литературу; 

- изучать основы законодательства. 
 

Примерные темы рефератов (задания для контрольной работы) 

1. История развития предпринимательства в России.  

2. Функции и цели предпринимательской деятельности.  

3. Особенности предпринимательства в Российской Федерации. 

4. Предпринимательская идея и её выбор.  

5. Роль малого предпринимательства в рыночной экономике.  

6. Понятие и сущность предпринимательских решений.  

7. Меры государственной поддержи малого предпринимательства. 

8. Внутрифирменное предпринимательство.  



9. Предпринимательская тайна.  

10. Объекты предпринимательства. Субъекты предпринимательства. 

11. Производственное предпринимательство.  

12. Сущность предпринимательства.  

13. Финансово-кредитное предпринимательство.  

14. Оптимальная структура предпринимательской деятельности. 

15. Посредническое предпринимательство.  

16. Предпринимательский риск: сущность, виды.  

17. Совместное предпринимательство.  

18. Механизмы нейтрализации предпринимательских рисков.  

19. Понятие и принципы заключения предпринимательских договоров.  

20. Культура предпринимательства.  

21. Методы, приемы, формы и средства обучения предпринимательству. 

22. Технология формирования экономических умений и навыков.  

23. Активные формы и методы обучения предпринимательству.  

 

Тест (задания для контрольной работы) 

 

1. РИСК В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЫДВИНУЛ…  
-  П. Друкер  

- Р. Кантильон  

- Й. Шумпетер  

- Г. Пиншо  

 

2. ТЕРМИН «ИНТРАПРЕНЕР» ВВЕЛ… 

- П. Друкер  

- Р. Кантильон  

- Й. Шумпетер  

- Г. Пиншо  

 

3. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА…  

- Законность  

- Инициативность  

- Предпринимательство – это деятельность не рисковая  

- Направлено на систематическое извлечение прибыли  

 

4. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ИДЕЙ И С ВЫРАБОТКОЙ НОВЫХ СРЕДСТВ 

И ФАКТОРОВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ 

СВЯЗАНА_________ФУНКЦИЯ:  

- Ресурсная  

- Инновационная  

- Организаторская  

- Общеэкономическая  

 

5. ТОВАРЫ С ВЫСОКОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ…  

- одежда  

- книга для филателистов  

- инвалидная коляска  

- продукты питания  

 



6. ЦЕНА, СВОЙСТВЕННАЯ ТОВАРАМ, ЗАНЯВШИМ СТАБИЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ НА ДАННОМ РЫНКЕ…  

- монопольная  

- демпинговая  

- ликвидно-распродажная  

- устоявшаяся  

- стартовая  

 

7. ОБЩУЮ СХЕМУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИДЕЙ МОЖНО 

ПРЕДСТАВИТЬ В СЛЕДУЮЩЕМ ВИДЕ…  

- Отбор идей  

- Первичная экспертиза идей  

- Анализ выбранных идей в зависимости от целей предпринимательской деятельности  

- Практическая реализация идей  

- Принятие предпринимательского решения  

- Разработка схемы реализации идеи  

- Зарождение идей. Сбор информации  

- Анализ предпринимательского потенциала  

 

8. СОВОКУПНОСТЬ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ ЗВЕНЬЕВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В 

СТРОГОЙ СОПОДЧИНЕННОСТИ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

МЕЖДУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ И УПРАВЛЯЕМОЙ СИСТЕМАМИ  

- управленческая зона  

- управленческая норма  

- структура управления  

 

9. ПРИМЕРЫ НЕСТРАХУЕМОГО РИСКА  

- Экономическая ситуация  

- Пожары и аварии  

- Политическая ситуация  

- Смерть руководителя  

 

10. КОММЕРЧЕСКУЮ ТАЙНУ НЕ МОГУТ СОСТАВЛЯТЬ  

- Уникальная формула производства товара  

- Документы о платежеспособности предприятия  

- Методы управления персоналом  

- Сведения о численности, составе работников  

 

11. ИННОВАЦИОННОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ВЫДВИНУЛ:  

- П. Друкер  

- Р. Кантильон  

- Й. Шумпетер  

- Г. Пиншо  

 

12. В ПРИНЯТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СОБСТВЕННОГО ДЕЛА ПРОЯВЛЯЕТСЯ_____ФУНКЦИЯ:  

- Ресурсная  

- Инновационная  

- Организаторская  



- Общеэкономическая  

 

13. ТОВАРЫ С ОГРАНИЧЕННОЙ ПОТРЕБИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТЬЮ:  

- одежда  

- книга для филателистов  

- инвалидная коляска  

- продукты питания  

 

14. ПО СТЕПЕНИ ДОПУСТИМОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ РИСК 

ПОДРАЗДЕЛЯЕТСЯ  

- Допустимый  

- Катастрофический  

- Страхуемый  

- Нестрахуемый  

 

15. ЦЕНА, ПРЕСЛЕДУЮЩАЯ ЦЕЛЬ ПОДАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОВ:  

-  монопольная  

- демпинговая  

- ликвидно-распродажная  

- устоявшаяся  

- стартовая  

 

16. ВЫДЕЛЕНИЕ ТАКОГО ЧИСЛА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ СФЕР, КОТОРОЕ 

МОЖЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬСЯ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ  

- управленческая зона  

- управленческая норма 

- структура управления  

 

17. ВАЖНОЕ ЗВЕНО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ  

- Покупатели  

- Ресурсы  

- Культура предприятия  

- Конкуренты  

 

18. МЕХАНИЗМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ 

СОРЕВНУЮТСЯ МЕЖДУ СОБОЙ ЗА ПРАВО ОБЛАДАТЬ БОЛЬШЕЙ ДОЛЕЙ 

РЫНКА  

- Монополия  

- Олигополия  

- Конкуренция  

- Стратегия  

 

19. К ПОТЕРЕ ВСЕХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ ПРИВОДИТ РИСК  

- Допустимый  

- Критический  

- Катастрофический  

 

20. СТРАХОВАНИЕ РИСКА – ЭТО  

- Уход от риска  

- Передача риска специальной компании  



- Взятие риска на себя  

 

21. СЛОЖИВШАЯСЯ В СТРАНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СИТУАЦИЯ, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СВОБОДУ ДЕЕСПОСОБНЫМ 

ГРАЖДАНАМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  

- Предпринимательская сфера деятельности  

- Предпринимательская среда  

- Бизнес  

- Экономический расцвет  

 

22. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ЕГО ЗАТРАТАМ  

- центр доходов  

- центр расходов  

- центр прибыли  

- центр инвестиций  

 

23. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОТОРОГО ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ НЕ ТОЛЬКО СУММОЙ ДОХОДОВ И ЗАТРАТ, НО 

И РАЗНИЦЕЙ МЕЖДУ НИМИ  

- центр доходов  

- центр расходов  

- центр прибыли  

- центр инвестиций  
 

Для самостоятельной подготовки к занятиям по дисциплине рекомендуется 

использовать учебно-методические материалы: 

1. Суетин И.Н. – Методика преподавания экономики и предпринимательской 

деятельности: методические рекомендации для бакалавров направления подготовки 

44.03.04 «Профессиональное обучение (по отраслям)». Квалификация (степень) 

выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2019. – 50 с. 

 

5. Примерные оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

Организация и проведение аттестации студента 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 



 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: доклад, тесты по 

теоретическим вопросам дисциплины, защита практических работ и т.п. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических 

(семинарских, лабораторных) занятиях.  

 

 

№ 

п/п 
СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего оценивания 

показателя формирования компетенции 

Образовательные 

результаты дисциплины 

 Оценочные средства для текущей 

аттестации 

ОС-1 Реферат 

 

ОС-2 Тест 

 

 

 

ОР-1 сущность экономических 

процессов и явлений, показатели, 

содержащиеся в отчетности 

организаций, основы принятия 

управленческого решения 

ОР-2 анализировать и 

содержательно  интерпретировать 

экономические процессы и 

явления, финансовую, 

бухгалтерскую и  иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности организаций 

ОР-3 навыками использования 

полученных сведений для 

принятия управленческих 

решений 

ОР-4 особенности организации 

профориентационной 

деятельности в образовательных 

организациях разного типа 

ОР-5 планировать иреализовывать 

профориентационную работу в 

образовательных организациях 

разного типа 

ОР-6 навыками организации 

профориентационной работы в 

образовательных организациях 

разного типа 

 Оценочные средства для промежуточной 

аттестации 

зачет  

ОС-3 зачет в форме устного собеседования 

по вопросам 

 

 

 

Описание оценочных средств и необходимого оборудования (демонстрационного 

материала), а так же процедуры и критерии оценивания индикаторов достижения 

компетенций на различных этапах их формирования в процессе освоения образовательной 

программы представлены в Фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине «Методика преподавания 

экономики и предпринимательской деятельности». 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.5 программы. 

 

Материалы, используемые для промежуточного контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине  



 

ОС-3 Зачет в форме устного собеседования по вопросам  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Предмет методики преподавания экономических дисциплин. 

2. Требования к подготовке и чтению лекций. 

3. Типы семинарских занятий. 

4. Написание методической разработки семинарского занятия. 

5. Написание методической разработки лекций по курсу "Экономика". 

6. Организация самостоятельной работы студентов по экономическим дисциплинам. 

7. Организация и проведение экзаменов и зачетов по экономическим дисциплинам. 

8. Работа кабинета экономических дисциплин с преподавателями и студентами. 

9. Основные методы преподавания экономики в средней школе. 

10. Личность преподавателя как субъективный фактор методики. 

11. Особенности преподавания экономической теории в школе. 

12. Роль и место лекции в учебном процессе. 

13. Типы лекций. Функции лекций. 

14. Методы изложения лекционного материала. 

15. Формы чтения лекции. Использование современных технических средств при чтении 

лекций по экономике. 

16. Место семинарских занятий в учебном процессе. 

17. Типы семинарских занятий. Функции семинарских занятий. 

18. Подготовка к семинарскому занятию преподавателя. 

19. Методика проведения семинарского занятия. 

20. Основные формы самостоятельной работы студентов в учебном процессе. 

21. Подготовка и организация, проведение студенческих научно-практических 

конференций по экономическим дисциплинам. 

22. Доклады, рефераты, курсовые работы как фактор самостоятельной работы студентов. 

23. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы студентов. Методика 

организации текущего контроля самостоятельной работы студентов. 

24. Основные формы отчетности студентов высших учебных заведений: экзамены, зачеты. 

25. Типы экзаменов и зачетов. Формы проведения экзаменов и зачетов по экономическим 

дисциплинам. 

26. Организация и проведение письменных экзаменов и зачетов по экономическим 

дисциплинам. 

27. Роль кабинета экономических дисциплин в учебном процессе. 

28. Тенденции развития европейского высшего образования. Сущность и цели Болонского 

процесса. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Зачёт 

6 

семестр 

Разбалловка по 

видам работ 

12 х 1=12 

баллов 

20 х 1=20 

баллов 
136 баллов 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 

12 баллов  

max 

20 баллов 

max 

168 баллов  

max 

200 баллов 

max 
 



Критерии оценивания работы обучающегося 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

в нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, 

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задания. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. В 

конце занятия проводится прием выполненных заданий, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических зданий оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, Интернет-ресурсов, 

необходимых для освоения дисциплины  

Основная литература 

1. Волков О.И. Экономика предприятия : учеб. пособие / О.И. Волков, В.К. Скляренко. 

— 2-е изд. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 264 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/930175  

2. Девяткин О.В. Экономика предприятия (организации, фирмы) : учебник / О.В. 

Девяткин, Н.Б. Акуленко, С.Б. Баурина [и др.] ; под ред. О.В. Девяткина, А.В. 

Быстрова. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 777 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_594d2cb99ad737.28899881. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/989796 

3. Фридман А.М. Экономика организации : учебник / А.М. Фридман. — М. : РИОР : 

ИНФРА-М, 2019. — 239.с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI: 

http://znanium.com/catalog/product/930175
http://znanium.com/catalog/product/989796


https://doi.org/10.12737/1705-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996021 

4.Гукова О.Н. Предпринимательство в сфере сервиса : Учебное пособие. - 1. - Москва ; 

Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- М", 

2017. - 176 с. - ISBN 9785911343378. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL:  

http://znanium.com/go.php?id=538964 

5.Лапуста М. Г. Предпринимательство [Текст] : учеб. для вузов / М. Г. Лапуста. - М. : 

Инфра-М, 2011. – 607 с. (Библиотека УлГПУ). 

Дополнительная литература 

1. Волков О.И. Экономика предприятия (в схемах, таблицах, расчетах) : учеб. пособие / 

В.К. Скляренко, В.М. Прудников, Н.Б. Акуленко, А.И. Кучеренко ; под ред. проф. В.К. 

Скляренко, В.М. Прудникова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/833. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1029197 

2. Поздняков В.Я. Экономика фирмы: организация послепродажного обслуживания 

продукции: Учебное пособие / В.Я. Поздняков, Е.П. Моргунова, А.С. Табачун. - М.: 

ИНФРА-М, 2011. - 108 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). (обложка) ISBN 978-5-

16-004301-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/251307  

3.Крутик А. Б. Теория и методика обучения предпринимательству [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / А. Б. Крутик ; М. В. Решетова. - М. : Академия, 2010. – 331 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. https://www.minfin.ru/ru/- Министерство финансов РФ 

2. https://www.cbr.ru – Центральный Банк РФ 

3. http://www.consultant.ru  - Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

4. https://www.garant.ru – Справочно-правовая система «Гарант» 

5.https://rusnap.ru/about/ - Национальная ассоциация предпринимателей 
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