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1. Практические и интерактивные занятия по учебной дисциплине
1.1. Практические занятия по учебной дисциплине
Тема 1. Экономика как наука. Особенности экономического образа
мышления. Предмет и метод экономики 4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. –
очно-заочная форма обучения.
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), экономическая
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение благ, затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей);
экономические ограничения: граница производственных возможностей,
компромисс общества между эффективностью и равенством, экономические
риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный
и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности.
Вопросы:
1. Экономические законы: их особенности и виды.
2. Экономическая теория и ее функции.
3. Уровни анализа экономических отношений.
4. Общенаучные методы познания: особенности и содержание.
5. Частные методы познания: перечислить и дать характеристику
Темы докладов и научных сообщений:
1.Адам Смит и его учение
2.Основные методы исследования
3.Объект, предмет микроэкономики
4.Модель поведения экономического человека
Тема 2. Основные этапы развития
экономической мысли.
Систематизация экономических знаний. Формирование и эволюция
современной экономической мысли 4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – очнозаочная форма обучения.
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту),
систематизация экономических знаний, первые теоретические системы
(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия,
марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли:
маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое
направление. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли: особенности развития экономической науки в России, традиции
экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е.
Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович).
Вопросы:
1.Система меркантилизма и его актуальность в настоящее время
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2.Классическая политическая экономия.
3.Маржинализм как школа предельной полезности
4.Российская экономическая школа.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Достижения и критика марксизма
2.Меркантилизм и его основатели
3.Маржинализм
4.Основатели классической школы политической экономии
Тема 3. Типология экономических систем. Факторы производства.
Собственность 4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – очно-заочная форма
обучения
Экономические
системы.
Сравнительное
преимущество;
производственная функция, факторы производства, рабочая сила,
физический капитал; собственность и хозяйствование: структура прав,
передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и
средства, проблема выбора оптимального решения, фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины;
кругообороты благ и доходов.
Вопросы:
1. Охарактеризовать типы экономических систем.
2. Кругообороты благ и доходов. Их номинальные и реальные
величины
3. Внешние затраты и внешние эффекты
4. Личный и вещественный факторы производства
Темы докладов и научных сообщений:
1.Смешанная экономика: сущность и закономерности развития.
2.Экономическая система: сущность, модели, эволюция.
3.Отношения собственности: сущность, формы, эволюция
4.Акционерная форма собственности: ее сущность и особенности
реализации.
Тема 4. Рынок и его функции -4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. –
очно-заочная форма обучения.
Рынок и натуральное хозяйство. Функции рынка. Структура и
инфраструктура рынка. Виды рынков.
Вопросы:
1. Товарный обмен и производство как основа возникновения
рыночных отношений
2. Экономическое содержание, законы и виды рынка.
3. Структура и инфраструктура рынка
4. Достоинства и недостатки рынка
Темы докладов и научных сообщений:
1.Рынок: сущность и механизм функционирования.
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2.Фиаско рынка и государства
3.История возникновения рыночных отношений
Тема 5. Монополия и конкуренция. Основные модели рынка -4 ч. –
очная форма обучения, 2 ч. – очно-заочная форма обучения.
Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация;
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли.
Вопросы:
1.Понятие монополии. Виды монополий.
2.Основные модели рынка.
3.Конкуренция, ее виды и способы конкурентной борьбы.
4.Антимонопольная политика.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Естественные монополии в РФ: проблемы функционирования и
регулирования.
2.Сравнительный анализ антимонопольного регулирования в
современных развитых странах и в России.
3.Антимонопольная политика в России.
4.Сущность конкуренции и ее современные формы.
5.Ценовые и неценовые виды конкуренции: экономическая природа и
сферы реализации.
Тема 6. Теория спроса и предложения. Теория потребительского
поведения. Доходы населения -4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – очнозаочная форма обучения.
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная
цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя
и производителя (предприятия); бюджетное ограничение, кривая
безразличия, эффект дохода и эффект замещения, компромисс индивида
между потреблением и досугом.
Вопросы:
1.Спрос: закон спроса, величина спроса.
2.Эластичность спроса.
3.Рыночное равновесие, равновесная цена.
4. Потребление и понятия общей и предельной полезности
5. Излишек потребителя и производителя
6. Ординалистский (порядковый) подход. Предпочтения потребителей
7. Кривая безразличия и ее свойства
8. Карта кривых безразличия. Ограничения по бюджету и точка
Темы докладов и научных сообщений:
1.Кардиналистская теория предельной полезности
2Потребительское поведение. Кривые безразличия.
3.Потребительский выбор и теория поведения потребителя на рынке.
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Тема 7. Предприятие и кругооборот капитала. Предпринимательская
деятельность: сущность и формы-4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – очнозаочная форма обучения.
Понятие предприятия, классификация, внешняя и внутренняя среда,
диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и
закрытие предприятий, санация и банкротство; предпринимательская
деятельность, виды и формы.
Вопросы:
1.Предприятие как совокупность труда, капитала и инноваций.
2.Организационно-правовые формы предприятий
3.Виды и формы предпринимательской деятельности.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Организационно-правовые формы предпринимательства в России.
2.Проблема банкротства предприятий и ее особенности в РФ.
3.Малый и средний бизнес в России: место и роль в экономике,
перспективы развития.
4.Издержки фирмы: сущность и структура.
5.Проблемы максимизации прибыли фирмы в условиях различных
типов рынка.
6.Олигополия: формы проявления и особенности в России.
Тема 8.
Издержки предприятия. Цена. Прибыль. Предельные
величины 4 ч. – очная форма обучения, 2 ч. – очно-заочная форма обучения
Валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и
экономическая, чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная)
стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные
издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек,
эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся,
повышающаяся, неизменная); прибыль предприятия; цена товара.
Вопросы:
1.Издержки производства и себестоимость: структура и содержание
2.Виды издержек
3.Выручка. Средние и предельные величины выручки и издержек.
4.Эффективность производства. Прибыль и ее распределение.
5.Цена товара. Оптовая и розничная цена. Другие виды цен.
Темы докладов и научных сообщений:
1.Проблемы максимизации прибыли фирмы в условиях различных
типов рынка.
2.Поведение фирмы в краткосрочном периоде в условиях
совершенной
3.Производство и издержки и их влияние на эффективность
деятельности фирмы.
Тема 9. Риски и экономическая безопасность. Домашнее хозяйство -2
ч. – очная форма обучения, 1 ч. – очно-заочная форма обучения
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Неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды;
риски, страхование, экономическая безопасность. Рынки факторов
производства, рента, заработная плата; Домохозяйство.
Контрольные вопросы:
1. Экономическое содержание понятия экономического риска.
2. Необходимость изучения и предотвращения экономических рисков.
3. Характеристика основных черт экономического риска.
4. Специфика различных видов экономического риска.
5. Необходимость государственного регулирования экономических
отношений рынка
Темы докладов и научных сообщений:
1.Место финансового риска в общей классификации рисков.
2.Основные характеристики финансового риска.
3.Понятие и виды финансового риска.
4.Классификационные признаки финансового риска.
1.2. Интерактивные занятия по дисциплине (модулю)
Круглый стол «Особенности экономического образа мышления» -2
часа
Экономические агенты (рыночные и нерыночные), экономическая
стратегия и экономическая политика, конкуренция и ее виды; экономические
блага и их классификации, полные и частичные взаимодополняемость и
взаимозамещение благ, затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей);
экономические ограничения: граница производственных возможностей,
компромисс общества между эффективностью и равенством, экономические
риски и неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный
и долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной
статики, показатели эластичности.
Круглый
стол
«Формирование и
эволюция
современной
экономической мысли» -2 часа
Особенности экономических воззрений в традиционных обществах
(отношение к собственности, труду, богатству, деньгам, ссудному проценту),
систематизация экономических знаний, первые теоретические системы
(меркантилизм, физиократы, классическая политическая экономия,
марксизм). Формирование и эволюция современной экономической мысли:
маржиналистская революция, австрийская школа, неоклассическое
направление. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической
мысли: особенности развития экономической науки в России, традиции
экономико-математической школы в России и СССР (В.К. Дмитриев, Е.Е.
Слуцкий, Г.А. Фельдман, В.В. Новожилов, Л.В. Канторович).
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Круглый стол «Факторы производства. Собственность» -2 часа
Экономические
системы.
Сравнительное
преимущество;
производственная функция, факторы производства, рабочая сила,
физический капитал; собственность и хозяйствование: структура прав,
передача прав, согласование обязанностей, экономические интересы, цели и
средства, проблема выбора оптимального решения, фактор времени и
дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины;
кругообороты благ и доходов.
Круглый стол «Рынок и его функции» -2 часа
Рынок и натуральное хозяйство. Функции рынка. Структура и
инфраструктура рынка. Виды рынков.
Круглый стол «Монополия и конкуренция. Основные модели рынка» 2 часа
Монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация;
олигополия, монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в
отрасли).
Круглый стол «Теория спроса и предложения. Теория
потребительского поведения. Доходы населения» -2 часа
Закон предложения, закон спроса, равновесие, рынок, равновесная
цена; излишки потребителя и производителя, теории поведения потребителя
и производителя (предприятия); бюджетное ограничение, кривая
безразличия, эффект дохода и эффект замещения, компромисс индивида
между потреблением и досугом.
2. Методические рекомендации по изучению дисциплины
(модуля)
2.1. Методические рекомендации преподавательскому составу
2.1.1. Методические рекомендации по проведению практических
занятий
Лекция является первым шагом подготовки обучающихся к
практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом
занятии приобретают конкретное выражение и решение. Таким образом,
лекция и практические занятия не только должны строго чередоваться во
времени, но и быть методически связаны проблемной ситуацией.
Обучающиеся должны всегда видеть ведущую идею курса и ее связь с
практикой. Цель занятий должна быть понятна не только преподавателю, но
и обучающимся. Это придает учебной работе актуальность, утверждает
необходимость овладения опытом профессиональной деятельности,
связывает её с практикой жизни. В таких условиях задача преподавателя
состоит в том, чтобы больше показывать обучающимся практическую
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значимость ведущих научных идей и принципиальных научных концепций и
положений.
К практическому занятию, как и к другим методам обучения
предъявляются требования научности, доступности, единства формы и
содержания, органической связи с другими видами учебных занятий и
практикой. Практические занятия должны выполнять не только
познавательную и воспитательную функции, но и способствовать росту
обучающихся как творческих работников.
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия
начинается с изучения исходной документации (учебно-методического
комплекса, рабочей программы, содержания лекционного занятия и т.д.). На
основе изучения исходной документации у преподавателя должно сложиться
представление о целях и задачах практического занятия и о том объеме
работы, который должен выполнить каждый обучающийся. Далее можно
приступить к разработке содержания практического занятия. Для этого
преподавателю целесообразно вновь просмотреть содержание лекции с точки
зрения предстоящего практического занятия. Необходимо выделить понятия,
положения, закономерности, которые следует еще раз проиллюстрировать на
конкретных задачах.
Важнейшим элементом практического занятия является учебная
задача (проблема), предлагаемая для решения. Преподаватель, подбирая
примеры для практического занятия, должен всякий раз ясно представлять
дидактическую цель: формирование каких навыков и умений применительно
к каждой проблеме установить, каких усилий от обучающихся она потребует,
в чем должно проявиться творчество обучающихся при решении данной
проблемы.
Преподаватель должен проводить занятие так, чтобы на всем его
протяжении обучающиеся были заняты напряженной творческой работой,
поисками правильных и точных решений, чтобы каждый получил
возможность раскрыться, проявить свои способности. Поэтому при
планировании занятия и разработке индивидуальных заданий преподавателю
важно учитывать подготовку и интересы каждого обучающегося. Педагог в
этом случае выступает в роли консультанта, способного вовремя оказать
необходимую помощь, не подавляя самостоятельности и инициативы
обучающегося.
Рекомендуется вначале давать обучающимся легкие задачи
(логические задания), которые рассчитаны на репродуктивную деятельность,
требующую простого воспроизведения способов действия, данных на лекции
для осмысления и закрепления в памяти. Такие задачи помогают
контролировать правильность понимания обучающимися отдельных
вопросов изученного материала небольшого объема. В этом случае
преобладает решение задач по образцу, предложенному на лекции. Затем
содержание учебных задач усложняется. Предлагаются задачи, рассчитанные
на преобразовательную деятельность, при которой обучающемуся нужно не
только воспроизвести известный ему способ действий, но и дать анализ его
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целесообразности, высказать свои соображения, относящиеся к анализу
условий задачи, выдвигаемых гипотез, полученных результатов. Этот тип
задач должен развивать умения и навыки применения изученных методов и
контролировать их наличие у обучающихся. В дальнейшем содержание задач
(логических заданий) снова усложняется с таким расчетом, чтобы их
решение требовало в начале отдельных элементов продуктивной
деятельности, а затем - и творческой. Как правило, такие задачи в целом
носят комплексный характер и предназначены для контроля глубины
изучения материала темы или курса.
Подготовка преподавателя к проведению практического занятия
включает:
• подбор вопросов, контролирующих понимание обучающимися
теоретического материала, который был изложен на лекциях и изучен ими
самостоятельно. Вопросы должны быть расположены в таком логическом
порядке, чтобы в результате ответов на них у всех обучающихся создалась
целостная теоретическая основа;
• выбор материала для примеров и упражнений. Подбирая задачи,
преподаватель должен знать, почему он предлагает данную задачу, а не
другую (выбор задачи не должен быть случайным); что из решения этой
задачи должен извлечь обучающийся (предвидеть непосредственный
практический результат решения выбранной задачи); что дает ее решение
обучающемуся для овладения темой и курсом в целом (рассматривать
решение каждой задачи как очередную «ступеньку» обучения);
• решение подобранных задач самим преподавателем (каждая задача,
предложенная обучающимся, должна быть предварительно решена и
методически обработана);
• подготовку выводов из решенной задачи, примеров из практики, где
встречаются задачи подобного вида, разработку итогового выступления;
• распределение времени, отведенного на занятие, на решение каждой
задачи; подбор иллюстративного материала (плакатов, схем), необходимого
для решения задач, продумывание расположения рисунков и записей на
доске, а также различного рода демонстраций.
2.1.2. Методические рекомендации по проведению интерактивных
занятий
Освоение дисциплины "Экономика" предполагает использование как
традиционных (лекций, практические занятия с использованием
методических материалов), так и инновационных образовательных
технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных
форм проведения занятий: презентация докладов, решение ситуационных
заданий, конференция.
Интерактивное обучение - это специальная форма организации
познавательной деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и
прогнозируемые цели. Цель состоит в создании комфортных условий
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обучения, при которых студент или слушатель чувствует свою успешность,
свою интеллектуальную состоятельность, что делает продуктивным сам
процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по
решению проблем после того, как обучение закончится.
Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего,
диалоговое обучение, в ходе которого осуществляется взаимодействие между
студентом и преподавателем, между самими студентами.
Задачами интерактивных форм обучения являются:

пробуждение у обучающихся интереса;

эффективное усвоение учебного материала;

самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения
поставленной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или
нахождение собственного варианта и обоснование решения);

установление воздействия между студентами, обучение работать
в команде, проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право
каждого на свободу слова, уважать его достоинства;

формирование у обучающихся мнения и отношения;

формирование жизненных и профессиональных навыков;

выход на уровень осознанной компетентности студента.
При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко
меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и
занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и
формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт
консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного
плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и
других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с
другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты,
находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы.
Для решения воспитательных и учебных задач преподавателем могут
быть использованы следующие интерактивные формы:

Круглый стол (дискуссия, дебаты)

Мозговой штурм ( брейнсторм, мозговая атака)

Деловые и ролевые игры

Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ)

Мастер класс
В данных методических рекомендациях предложены к рассмотрению
ведущие интерактивные формы обучения. Существуют и другие виды
интерактивного обучения (методики «Займи позицию», «Дерево решений»,
«Попс-формула», тренинги, сократический диалог, групповое обсуждение,
интерактивная экскурсия, видеоконференция, фокус-группа и д.р.), которые
можно использовать в процессе обучения студентов. Кроме того,
преподаватель кафедры может применять не только ныне существующие
интерактивные формы, а также разработать новые в зависимости от цели
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занятия, т.е. активно участвовать в процессе совершенствования,
модернизации учебного процесса.
Следует обратить внимание на то, что в ходе подготовки занятия на
основе интерактивных форм обучения перед преподавателем стоит вопрос не
только в выборе наиболее эффективной и подходящей формы обучения для
изучения конкретной темы, а открывается возможность сочетать несколько
методов обучения для решения проблемы, что, несомненно, способствует
лучшему осмыслению студентов. Представляется целесообразным
рассмотреть необходимость использования разных интерактивных форм
обучения для решения поставленной задачи.
Принципы работы на интерактивном занятии:

занятие – не лекция, а общая работа.

все участники равны независимо от возраста, социального
статуса, опыта, места работы.

каждый участник имеет право на собственное мнение по любому
вопросу.

нет места прямой критике личности (подвергнуться критике
может только идея).

все сказанное на занятии – не руководство к действию, а
информация к размышлению.
Алгоритм проведения интерактивного занятия:
1. Подготовка занятия
Ведущий (куратор, педагог) производит подбор темы, ситуации,
определение дефиниций (все термины, понятия и т.д. должны быть
одинаково поняты всеми обучающимися), подбор конкретной формы
интерактивного занятия, которая может быть эффективной для работы с
данной темой в данной группе.
При разработке интерактивного занятия рекомендуем обратить особое
внимание на следующие моменты:
1) Участники занятия, выбор темы:

возраст участников, их интересы, будущая специальность.

временные рамки проведения занятия.

проводились ли занятия по этой теме в данной студенческой
группе ранее.

заинтересованность группы в данном занятии.
2) Перечень необходимых условий:

должна быть четко определена цель занятия.

подготовлены раздаточные материалы.

обеспечено техническое оборудование.

обозначены участники.

определены основные вопросы, их последовательность.

подобраны практические примеры из жизни.
3) Что должно быть при подготовке каждого занятия:

уточнение проблем, которые предстоит решить.
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обозначение перспективы реализации полученных знаний.

определение практического блока (чем группа будет заниматься
на занятии).
4) Раздаточные материалы:

программа занятия.

раздаточные материалы должны быть адаптированы к
студенческой аудитории («Пишите для аудитории!»).

материал должен быть структурирован.

использование графиков, иллюстраций, схем, символов.
2. Вступление:
Сообщение темы и цели занятия.
– участники знакомятся с предлагаемой ситуацией, с проблемой, над
решением которой им предстоит работать, а также с целью, которую им
нужно достичь;
– педагог информирует участников о рамочных условиях, правилах
работы в группе, дает четкие инструкции о том, в каких пределах участники
могут действовать на занятии;
– при необходимости нужно представить участников (в случае, если
занятие межгрупповое, междисциплинарное);
– добиться однозначного семантического понимания терминов,
понятий и т.п. Для этого с помощью вопросов и ответов следует уточнить
понятийный
аппарат,
рабочие
определения
изучаемой
темы.
Систематическое уточнение понятийного аппарата сформирует у студентов
установку, привычку оперировать только хорошо понятными терминами, не
употреблять малопонятные слова, систематически пользоваться справочной
литературой.
Примерные правила работы в группе:

быть активным.

уважать мнение участников.

быть доброжелательным.

быть пунктуальным, ответственным.

не перебивать.

быть открытым для взаимодействия.

быть заинтересованным.

стремится найти истину.

придерживаться регламента.

креативность.

уважать правила работы в группе.
3. Основная часть:
Особенности основной части определяются выбранной формой
интерактивного занятия, и включает в себя:
3.1. Выяснение позиций участников;
3.2. Сегментация аудитории и организация коммуникации между
сегментами (Это означает формирование целевых групп по общности

14

позиций каждой из групп. Производится объединение сходных мнений
разных участников вокруг некоторой позиции, формирование единых
направлений разрабатываемых вопросов в рамках темы занятия и создается
из аудитории набор групп с разными позициями. Затем – организация
коммуникации между сегментами. Этот шаг является особенно
эффективным, если занятие проводится с достаточно большой аудиторией: в
этом случае сегментирование представляет собой инструмент повышения
интенсивности и эффективности коммуникации);
3.3. Интерактивное позиционирование включает четыре этапа
интерактивного позиционирования: 1) выяснение набора позиций аудитории,
2) осмысление общего для этих позиций содержания, 3) переосмысление
этого содержания и наполнение его новым смыслом, 4) формирование нового
набора позиций на основании нового смысла)
4. Выводы (рефлексия)
Рефлексия начинается с концентрации участников на эмоциональном
аспекте, чувствах, которые испытывали участники в процессе занятия.
Второй этап рефлексивного анализа занятия – оценочный (отношение
участников к содержательному аспекту использованных методик,
актуальности выбранной темы и др.). Рефлексия заканчивается общими
выводами, которые делает педагог.
Примерный перечень вопросов для проведения рефлексии:

что произвело на вас наибольшее впечатление?

что вам помогало в процессе занятия для выполнения задания, а
что мешало?

есть ли что-либо, что удивило вас в процессе занятия?

чем вы руководствовались в процессе принятия решения?

учитывалось ли при совершении собственных действий мнение
участников группы?

как вы оцениваете свои действия и действия группы?

если бы вы играли в эту игру еще раз, чтобы вы изменили в
модели своего поведения?
Интерактивное обучение позволяет решать одновременно несколько
задач, главной из которых является развитие коммуникативных умений и
навыков. Данное обучение помогает установлению эмоциональных
контактов между учащимися, обеспечивает воспитательную задачу,
поскольку приучает работать в команде, прислушиваться к мнению своих
товарищей, обеспечивает высокую мотивацию, прочность знаний, творчество
и фантазию, коммуникабельность, активную жизненную позицию, ценность
индивидуальности, свободу самовыражения, акцент на деятельность,
взаимоуважение и демократичность. Использование интерактивных форм в
процессе обучения, как показывает практика, снимает нервную нагрузку
обучающихся, дает возможность менять формы их деятельности,
переключать внимание на узловые вопросы темы занятий.
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Преподавателю кафедры необходимо глубоко вникнуть в данный вид
обучения. Применение и подготовка студентов к той или иной
интерактивной форме обучения для изучения конкретной дисциплины (темы
занятия) должны быть отражены в рабочей программе дисциплины и в
методических рекомендациях по подготовке к занятию в интерактивной
(конкретной) форме.
2.1.3. Методические рекомендации по контролю успеваемости
2.1.3.1. Текущий контроль успеваемости
I этап –текущий контроль успеваемости
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную
работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу;
решение задач по темам;
подбор рекомендованной литературы;
составление плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен
стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого
материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в
иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
Критерии оценки учебных достижений обучающихся
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Качество ответов и решения задач (заданий) оцениваются на
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».
Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если:
1. Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные
вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональных
методик) решены соответствующие задачи;
2. В ответах выделялось главное, все теоретические положения умело
увязывались с требованиями руководящих документов;
3. Ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической
последовательности;
4. Показано умение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если:
1. Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные
вопросы, правильно решены практические задания;
2. В ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не всегда использовались рациональные
методики расчётов;
3. Ответы в основном были краткими, но не всегда четкими;
4. Показано слабое умение самостоятельно анализировать факты,
события, явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если:
1. Даны в основном правильные ответы на все поставленные
вопросы, но без должной глубины и обоснования, при решении практических
задач студент использовал прежний опыт и не применял новые методики
выполнения расчётов, однако на уточняющие вопросы даны в целом
правильные ответы;
2. При ответах не выделялось главное; отдельные положения
недостаточно увязывались с требованиями руководящих документов, при
решении практических задач не использовались рациональные методики
расчётов;
3. Ответы были многословными, нечеткими и без должной
логической последовательности, на отдельные дополнительные вопросы не
даны положительные ответы;
4. Показано неумение самостоятельно анализировать факты, события,
явления, процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если
не выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”.
2.2. Методические указания обучающимся
2.2.1. Рекомендации по работе с научной и учебной
литературой
Работа с учебной и научной литературой является главной формой
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на
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семинарских занятиях, к модульным контрольным работам, тестированию,
зачету. Она включает проработку лекционного материала – изучение
рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.
Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных
вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их
демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по
каждому вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по
предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не
относящуюся к теме информацию или рисунки.
Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к
занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать ответы на
каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации
с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой
научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь
основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ
по вопросу, может быть подробным.
Объем конспекта определяется самим обучающимся. В процессе
работы с учебной и научной литературой обучающийся может:
- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого
плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или
монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов
работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).
Работу с литературой следует начинать с анализа основной и
дополнительной литературы, учебно-методических изданиях необходимых
для изучения дисциплины и работы на практических занятиях. В случае
возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться
к другим источникам, где изложение может оказаться более доступным.
Необходимо отметить, что работа с литературой не только полезна
как средство более глубокого изучения любой дисциплины, но и является
неотъемлемой
частью
профессиональной
деятельности
будущего
выпускника.
2.2.2. Рекомендации
обучающихся

по

выполнению

самостоятельной

работы

Продуктивность усвоения учебного материала во многом
определяется интенсивностью и качеством самостоятельной работы
студента. Самостоятельная работа предполагает формирование культуры
умственного труда, самостоятельности и инициативы в поиске и
приобретении знаний; закрепление знаний и навыков, полученных на всех
видах учебных занятий; подготовку к предстоящим занятиям, экзаменам;
выполнение контрольных работ.
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Самостоятельный
труд
развивает
такие
качества,
как
организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении
поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления,
учит самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию
собственного мнения, своих взглядов. Умение работать самостоятельно
необходимо не только для успешного усвоения содержания учебной
программы, но и для дальнейшей творческой деятельности.
Основу самостоятельной работы студента составляет работа с
учебной и научной литературой. Из опыта работы с книгой (текстом) следует
определенная последовательность действий, которой целесообразно
придерживаться. Сначала прочитать весь текст в быстром темпе. Цель такого
чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом
(не запоминать, а понять общий смысл прочитанного). Затем прочитать
вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять и запомнить смысл
каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом.
Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда
сопровождается записями. Это может быть составление плана прочитанного
текста, тезисы или выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и
целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно
ограничиться составлением плана.
Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию,
целесообразно его законспектировать. Результаты конспектирования могут
быть представлены в различных формах.
План – это схема прочитанного материала, краткий (или подробный)
перечень вопросов, отражающих структуру и последовательность материала.
Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала
источника. Различаются четыре типа конспектов.
План-конспект – это развернутый детализированный план, в котором
достаточно подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые
нуждаются в пояснении.
Текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных
положений и фактов источника.
Свободный конспект – это четко и кратко сформулированные
(изложенные) основные положения в результате глубокого осмысливания
материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть
материала может быть представлена планом.
Тематический конспект – составляется на основе изучения ряда
источников и дает более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме
(вопросу).
В процессе изучения материала источника, составления конспекта
нужно обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая
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блочную структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым,
удобным для работы.
Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:
1й – организационный;
2й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу,
которая включает:
- уяснение задания на самостоятельную работу;
- подбор рекомендованной литературы;
- составление плана работы, в котором определяются основные
пункты предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в
работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку студента к
занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы.
Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь
материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе
самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной
литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить
на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и
фактов,
уяснение
практического
приложения
рассматриваемых
теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться
понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном
материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по
изучаемому
материалу
(вопросу).
Это
позволяет
составить
концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное
обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к
преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать
вопросы, которые требуют разъяснения.
В начале занятия студенты под руководством преподавателя более
глубоко осмысливают теоретические положения по теме занятия,
раскрывают и объясняют основные явления и факты. В процессе творческого
обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать
приобретенные знания для решения практических задач.

