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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является изучение теории и методологии преподава-

ния различных экономических дисциплин, в том числе в области учета и анализа и фор-

мирование необходимых навыков организации педагогической деятельности. 

Задачи дисциплины: 

 формирование комплекса знаний о дидактических аспектах педагогического про-

цесса; 

 усвоение основных понятий и дидактики экономической теории для определения 

рациональных путей преподавания экономических дисциплин, в том числе в области уче-

та и анализа; 

 обучение дидактическим основам анализа, проектирования, конструирования 

учебного материала; 

– развитие навыков практического применения современных методов активизации 

обучения; 

– формирование умений и навыков осуществления профессиональной педагогиче-

ской деятельности; 

  развитие способности использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

 развитие способности принимать участие в совершенствовании и разработке 

учебно-методического обеспечения экономических дисциплин. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Б1.В.03 «Методика преподавания учетных и экономических дисциплин». 

Дисциплина Б1.В.03 «Методика преподавания учетных и экономических дисци-

плин» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» вариативная часть.  

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды 

компе-

тен-

ций 

Название 

компетен-

ций 

Планируемые результаты 

освоения образовательной про-

граммы 

Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине 

1 2 3 4 

Профессиональные компетенции 

ПК-12 Способность 

использо-

вать в пре-

подавании 

экономиче-

ских дисци-

плин в обра-

зовательных 

учреждени-

ях различно-

го уровня, 

существую-

щие про-

граммы и  

Пороговый уровень  

Знает: концепции экономическо-

го образования в России, понятие 

«федеральный государственный 

образовательный стандарт» (З.1);  

цели, содержание курсов эконо-

мической науки (З.2). 

Умеет: использовать учебно-

методические материалы в пре-

подавании экономических дисци-

плин в образовательных учре-

ждениях различного уровня (У.1). 

Владеет: навыками преподавания 

экономических дисциплин в  

Пороговый уровень  

знать:  

концепции экономического обра-

зования в России, понятие «феде-

ральный государственный образо-

вательный стандарт» (З.1);   

цели, содержание курсов эконо-

мической науки (З.2). 

уметь:  

использовать учебно-

методические материалы в препо-

давании экономических дисци-

плин в образовательных учрежде-

ниях различного уровня (У.1). 



1 2 3 4 

 учебно-

методиче-

ские мате-

риалы 

образовательных учреждениях 

различного уровня (В.1). 

 

Повышенный уровень  

Знает: методику преподавания 

экономических дисциплин (З.3). 

Умеет: самостоятельно анализи-

ровать эффективность различных 

организационных форм и методов 

обучения (У.2). 

Владеет: методикой построения 

учебных планов занятий и про-

грамм по экономическим дисци-

плинам для обучающихся в раз-

личных видах и типах образова-

тельных учреждений (В.2). 

владеть: 

навыками преподавания экономи-

ческих дисциплин в образователь-

ных учреждениях различного 

уровня (В.1). 

 

Повышенный уровень  

знать:  

- современные тенденции педаго-

гической деятельности, методики 

преподавания экономических дис-

циплин в области учета в профес-

сиональных образовательных ор-

ганизациях разного уровня (З.3) 

уметь:  

самостоятельно анализировать 

эффективность различных органи-

зационных форм и методов обуче-

ния (У.2). 

владеть:  

методикой построения учебных 

планов занятий и программ по 

экономическим дисциплинам для 

обучающихся в различных видах и 

типах образовательных учрежде-

ний (В.2). 

ПК-13 Способность 

принять 

участие в 

совершен-

ствовании и 

разработке 

учебно-

методиче-

ского обес-

печения 

экономиче-

ских дисци-

плин 

Пороговый уровень   

Знает: виды и порядок разработ-

ки учебно-методических матери-

алов по экономическим дисци-

плинам (З.1). 

Умеет: систематизировать со-

держание экономических дисци-

плин (У.1);  разрабатывать учеб-

но-методические материалы с 

учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и 

иных ограничений (У.2). 

Владеет: навыками разработки и 

совершенствования учебно-

методического обеспечения (В.1). 

 

Повышенный уровень  

Знает: требования к современ-

ным методам совершенствования 

и разработки учебно-

методического обеспечения эко-

номических дисциплин основы 

методических разработок (З.2). 

Умеет: применять современные 

методы обучения в образователь-

ном процессе (У.3); представлять 

результаты аналитической и  

Пороговый уровень   

знать:  

основные требования к разработке 

учебно-методических материалов 

для осуществления образователь-

ного процесса по экономическим 

дисциплинам том числе (З.1); 

уметь:  

систематизировать содержание 

экономических дисциплин (У.1);  

владеть:  

навыками разработки учебных 

планов, программ и методического 

обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин, в том 

числе в области учета и анализа; 

(В.1) 

 

Повышенный уровень  

 знать:  

порядок разработки методическо-

го обеспечения для преподавания 

экономических дисциплин в обла-

сти учета; (З.2);  

уметь:  

применять современные методы 

обучения в образовательном  



1 2 3 4 

  исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информа-

ционного обзора, аналитического 

отчета, статьи (У.4); составлять и 

использовать учебно-

методическое обеспечение эко-

номических дисциплин (У.5). 

Владеет: методическими прие-

мами совершенствования учебно-

методического обеспечения эко-

номических дисциплин (В.2). 

процессе (У.2); 

 представлять результаты анали-

тической и исследовательской ра-

боты в виде выступления, доклада, 

информационного обзора, анали-

тического отчета, статьи (У.3);  

составлять и использовать учебно-

методическое обеспечение эконо-

мических дисциплин (У.4) 

владеть:  

навыками и приемами совершен-

ствования методического обеспе-

чения для преподавания экономи-

ческих дисциплин в области учета 

(В.2) 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

3.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

 

Общая трудоемкость составляет 144 часа, 4 зачетные единицы. 

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их трудоемкость, часы 

ОФО/ЗФО 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 
 

р
а
б
о
т
ы

 

С
Р

О
 

К
а
т
т
*
.,
 ч

а
с
 

Ф
о
р

м
ы

 к
о
н

т
р

о
л

я
 

В
се

г
о
 ч

а
со

в
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Современные методы и методики 

преподавания экономических 

дисциплин в области учета  

18/2 18/2 - 27/60   63/64 

2 Совершенствование и разработка 

учебно-методического обеспече-

ния экономических дисциплин 

18/4 18/4 - 36/63   72/71 

 Экзамен (3 семестр ОФО,   

3 курс, 5 семестр ЗФО) 
    0,2/0,2 8,8/8,8 9/9 

 Итого  36/6 36/6 - 63/123 0,2/0,2 8,8/8,8 144/144 

Примечание:  * Катт – контактная работа (аттестация). 

 

 

 



3.2 Наименование лекционных занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Объем  

часов 

ОФО/ЗФО 

Тема лекционного занятия 

1 2 3 4 

1. 

Современные мето-

ды и методики пре-

подавания экономи-

ческих дисциплин в 

области учета  

 

2/- 
Тема 1.1 Лекционные формы проведения заня-

тия 

2/- 
Тема 1.2 Семинарские формы проведения заня-

тия 

2/- Тема 1.3 Лабораторное занятие 

2/- 
Тема 1.4 Активные и интерактивные методы 

обучения 

2/- 

Тема 1.5 Дискуссионные методы проведения 

занятия (дебаты). Метод проблемного обучения 

(кейс-метод). Круглый стол 

2/- 
Тема 1.6 Тренинг. Мозговой штурм. Дидактиче-

ские игры. Блиц-игры. 

2/- 

Тема 1.7 Проектная деятельность как метод 

обучения экономических дисциплин в области 

учета  

2/- 
Тема 1.8 Методика проведения занятия по теме: 

Бизнес-планирование 

2/2 

Тема 1.9 Средства обучения  и преподавания 

экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня 

Всего по Разделу 1 18/2  

 

 

2. 

Совершенствование 

и разработка учебно-

методического обес-

печения экономиче-

ских дисциплин 

2/- 
Тема 2.1 Методика организации самостоятель-

ной работы студента.  

2/- Тема 2.2 Самостоятельная работа с литературой 

2/- 
Тема 2.3 Подготовка к семинарам, зачетам, эк-

заменам 

2/- 
Тема 2.4 Подготовка курсовых и выпускных 

квалификационных работ 

2/- 

Тема 2.5 Метод аналогий в процессе преподава-

ния экономических дисциплин в области учета и 

анализа 

2/2 

Тема 2.6 Организация и проведение контроля.  

Опрос как вид контроля. Тесты для определения 

результатов обучения. 

2/- Тема 2.7 Отработка пропусков.  

2/- Тема 2.8 Рефлексия. 

2/2 

Тема 2.9 Совершенствование и разработка учеб-

но-методического обеспечения экономических 

дисциплин  

Всего по Разделу 2 18/4  

3 семестр (ОФО) /  

3 курс, 5 семестр (ЗФО) 
36/6  



3.3 Наименование лабораторного практикума 

 

Не предусмотрен  рабочим учебным планом. 

 

3.4 Наименование практических занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела  

дисциплины 

Объем  

часов 

ОФО/ЗФО 

Тема практического занятия 

1 2 3 4 

1. 

Современные мето-

ды и методики пре-

подавания экономи-

ческих дисциплин в 

области учета  

 

2/- Тема 1.1 Лекционные формы проведения занятия 

2/- Тема 1.2 Семинарские формы проведения занятия 

2/- Тема 1.3 Лабораторное занятие 

2/- 
Тема 1.4 Активные и интерактивные методы обу-

чения 

2/- 

Тема 1.5 Дискуссионные методы проведения за-

нятия (дебаты). Метод проблемного обучения 

(кейс-метод). Круглый стол 

2/- 
Тема 1.6 Тренинг. Мозговой штурм. Дидактиче-

ские игры. Блиц-игры. 

2/- 

Тема 1.7 Проектная деятельность как метод обу-

чения экономических дисциплин в области учета 

и анализа 

2/- 
Тема 1.8 Методика проведения занятия по теме: 

Бизнес-планирование 

2/2 

Тема 1.9 Средства обучения  и преподавания эко-

номических дисциплин в образовательных учре-

ждениях различного уровня  

Всего по Разделу 1 18/2  

 

 

2. 

Совершенствование 

и разработка учебно-

методического обес-

печения экономиче-

ских дисциплин 

2/- 
Тема 2.1 Методика организации самостоятельной 

работы студента.  

2/- Тема 2.2 Самостоятельная работа с литературой 

2/- 
Тема 2.3 Подготовка к семинарам, зачетам, экза-

менам 

2/2 
Тема 2.4 Подготовка курсовых и выпускных ква-

лификационных работ 

2/- 

Тема 2.5 Метод аналогий в процессе преподава-

ния экономических дисциплин в области учета и 

анализа 

2/- 

Тема 2.6 Организация и проведение контроля.  

Опрос как вид контроля. Тесты для определения 

результатов обучения. 

2/- Тема 2.7 Отработка пропусков.  

2/- Тема 2.8 Рефлексия. 

2/2 

Тема 2.9 Совершенствование и разработка учеб-

но-методического обеспечения экономических 

дисциплин 

Всего по Разделу 2 18/4  

3 семестр (ОФО) /  

3 курс, 5 семестр (ЗФО) 
36/6  



3.5 Самостоятельная работа обучающегося 

 

Раздел дисци-

плины 

№ 

п/п 
Вид СРО 

Трудоемкость, 

часов 

ОФО/ЗФО  

Раздел 1 

1 Подготовка к лекционным занятиям 5/- 

2 Подготовка к практическим занятиям 12/1 

3 
Самостоятельное изучение материала обучаю-

щимися 
2/37 

4 Выполнение заданий для СРО 1/12 

5 Подготовка к коллоквиуму 7/10 

Итого:  27/60 

Раздел 2 

6 Подготовка к лекционным занятиям 5/1 

7 Подготовка к практическим занятиям 12/2 

8 
Самостоятельное изучение материала обучаю-

щимися  
2/33 

9 Выполнение заданий для СРО 10/12 

10 Подготовка доклада 7/15 

Итого:  36/63 

Всего СРО 63/123 

Раздел 1-2  Подготовка к экзамену 8,8/8,8 

Итого на формы 

контроля 
 8,8/8,8 

 

3.6 Дидактика дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Современные методы и методики преподавания экономических дис-

циплин в области учета  

Тема 1.1 Лекционные формы проведения занятия. 
Организация лекционного занятия. Виды лекций. Вводная лекция. Лекция-

информация. Обзорная лекция. Академические методы преподавание экономических дис-

циплин в области учета и анализа. Проблемная лекция. Бинарная лекция. Лекция-

консультация. Лекция – пресс-конференция. Лекция вдвоем. Лекция-беседа. Приемы ак-

тивизации внимания на лекционных занятиях. Показатели качества лекции. Четкость 

формулировок темы. Изложение материала. Продуманность фраз. Обстановка на лекции. 

Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных учреждени-

ях различного уровня, существующих программ и учебно-методических материалов при 

проведении лекционных занятий. 

Тема 1.2 Семинарские формы проведения занятия.  
Семинарские формы проведения занятия. Организация семинарского занятия. Ви-

ды семинаров. Роль и цель практического занятия. План, методика, структура практиче-

ского занятия. История семинарского занятия как формы обучения. Семинар как один из 

основных видов практических занятий. Частные задачи, решаемые в ходе семинарского 

занятия. Просеминар. Типы семинаров. Форма семинарских занятий. Организация семи-

нарских занятий. Спецсеминар. Обсуждения на семинарских занятиях. Семинар-

дискуссия. Критерии оценки семинарского занятия. Использование в преподавании эко-

номических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, существую-

щих программ и учебно-методических материалов при проведении семинарских  занятий. 

Тема 1.3 Лабораторное занятие.  
Лабораторное занятие и методика его проведения. План проведения лабораторного 

занятия. Подготовка к лабораторному занятию. Проверка теоретической подготовленно-



сти студентов к лабораторному занятию. Оформление отчета. Характер лабораторных ра-

бот. Проведение лабораторного занятия и его психологический анализ. Общий инструк-

таж по технике безопасности. Оформление лабораторной работы в установленном поряд-

ке. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных учре-

ждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических материалов 

при проведении лабораторных занятий. 

Тема 1.4 Активные и интерактивные методы обучения.  

Дискуссионные методы проведения занятия (дебаты). Метод проблемного обуче-

ния (кейс-метод).  Круглый стол. Тренинг. Прямая мозговая атака (мозговой штурм). Ди-

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

Блиц-игры, применяемые для закрепления, проверки или повторения изученного материа-

ла. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных учре-

ждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических материалов 

при проведении активных и интерактивных занятий. 

Тема 1.5 Дискуссионные методы проведения занятия (дебаты). Метод про-

блемного обучения (кейс-метод). Круглый стол. 

Характерные черты дискуссионных методов проведения занятий. Круглый стол как 

метод активного обучения. Основная цель проведения «Круглого стола». Важные задачи 

при проведении «круглого стола», дебатов. Понятие дискуссии. Подготовка занятия. Ор-

ганизация дискуссий и обмен информацией. Различные организационные методики. Эф-

фективность проведения дискуссии. Выработка определенных единых или компромисс-

ных мнений, позиций, решений. Процедура вопросов и ответов. Использование в препо-

давании экономических дисциплин в образовательных учреждениях различного уровня, 

существующих программ и учебно-методических материалов при проведении дискусси-

онных методов проведения занятий. 

Тема 1.6 Тренинг. Мозговой штурм. Дидактические игры. Блиц-игры. 

Характерные черты тренинга, мозгового штурма, дидактических игр, блиц-игр для 

проведения занятий. Тренинг, мозговой штурм, дидактические игры, блиц-игры как метод 

активного обучения. Подготовка занятия. Различные организационные методики. Эффек-

тивность проведения тренинга, мозгового штурма, дидактических игр, блиц-игр. Выра-

ботка определенных единых или компромиссных мнений, позиций, решений. Процедура 

вопросов и ответов. Использование в преподавании экономических дисциплин в образо-

вательных учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-

методических материалов при проведении тренинга, мозгового штурма, дидактических 

игр, блиц-игр для проведения занятий. 

Тема 1.7 Проектная деятельность как метод обучения экономических дисци-

плин в области учета и анализа. 

Проектная деятельность как метод обучения экономических дисциплин в области 

учета и анализа. Технология проектной деятельности: пять основных этапов. Классифика-

ция учебных проектов. Результативность. Анализ уровня выполнения проектов. Метод 

проектов как возможность организовать практическую деятельность в интересной для 

обучающихся форме. 

Тема 1.8 Методика проведения занятия по теме: Бизнес-планирование.  

Бизнес-планирование. Содержание и организация бизнес - планирования. Бизнес – 

план организации. Структура и организация разделов бизнес – плана. Понятие, цель, зада-

чи и особенности составления бизнес-плана. Отличие бизнес-плана от других плановых 

документов. Внешняя направленность бизнес – плана. Учет внутренних и внешних целей. 

Технико-экономическое обоснование бизнес – плана. Бизнес – план как дин из ключевых 

элементов стратегического планирования.  



Тема 1.9 Средства обучения  и преподавания экономических дисциплин в об-

разовательных учреждениях различного уровня 

Учебники и учебные пособия, труды теоретиков и классиков экономической науки, 

справочные и статистические источники, экономическая периодика. Компьютерные сред-

ства обучения. Художественные фильмы, книги экономической направленности. Портфо-

лио студентов. 

Учебные планы, программы и другое методическое обеспечение для преподавания 

экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, образова-

тельных организациях высшего образования, дополнительного профессионального обра-

зования 

 

Раздел 2. Совершенствование и разработка учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин 

Тема 2.1 Методика организации самостоятельной работы студента.  
Методика организации самостоятельной работы студента. Саморазвитие, самореа-

лизация, использование творческого потенциала обучающегося. Самостоятельная работа с 

литературой. Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам. Подготовка курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. Метод аналогий в процессе преподавания экономиче-

ских дисциплин, в том числе, в области учета и анализа. 

Тема 2.2 Самостоятельная работа с литературой. 

Необходимая информация для учебного процесса: книги, публикации, периодиче-

ская печать, специальные информационные издания. Предметные каталоги, библиотеки. 

Поиск требуемого источника информации. Чтение и понимание книги. Цели чтения  в 

учебной практике. Понимание цели изучения избранной книги. Изучение книги под опре-

деленным углом зрения. Общепринятые правила чтения текста Разные способы чтения. 

Анализ прочитанного и конспектирование как важнейшее средство запоминания и усвое-

ния изучаемого произведения. Формирования научного способа познания посредством 

самостоятельной работы с литературой.  

Тема 2.3 Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам. 

Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам. Два аспекта подготовки к экзаменам: 

Основное в подготовке к сессии. Работа со списком экзаменационных вопросов. Поиск 

источников, содержащих ответы на вопросы. Отчетливое усвоение материала по темам. 

Повторение. Перегрузки умственной работой.  Гигиенический режим. Чередование труда 

и отдыха. 

Тема 2.4 Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 

Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. Титульный лист 

курсовых и выпускных квалификационных работ. Части оглавления курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ. Введение, основная часть и заключение курсовых и вы-

пускных квалификационных работ. Список использованной литературы, его содержание. 

Содержания приложений к курсовым и выпускным квалификационным работам. Этапы 

выполнения курсовой работы. Требования к оформлению курсовых работ. Оформление 

заголовков.  

Тема 2.5 Метод аналогий в процессе преподавания экономических дисциплин 

в области учета и анализа. 

Метод аналогий в процессе преподавания экономических дисциплин в области 

учета и анализа. Экономическая аналогия. Экономическая аналогия как способ исследо-

вания хозяйственных явлений. Метод экономической аналогии как вспомогательный и 

второстепенный метод исследования экономических феноменов.  Экономический анализ 

и планирование. Экономико-математическое моделирование.  

https://econ.wikireading.ru/32431
https://econ.wikireading.ru/32431
https://econ.wikireading.ru/32433


Тема 2.6 Организация и проведение контроля.  Опрос как вид контроля. Те-

сты для определения результатов обучения. 

Опрос как вид контроля. Тесты для определения результатов обучения. Отработка 

пропусков. Рефлексия. Прием незаконченного предложения. Прием «Знаю, хочу узнать, 

узнал». Прием проведения рефлексии «Плюс-минус-интересно». Прием «Фразы рефлек-

сивного характера». Прием «Ключевое слово». Прием «Анкетирование». Прием «Сочине-

ния/эссе/сообщения» 

Тема 2.7 Отработка пропусков. 

Объективные или субъективные причины. Варианты решения проблемы. Конкрет-

ные приемы мотивации учебной деятельности. 

Тема 2.8 Рефлексия. 

Принцип активности и сознательности в обучении. Самоанализ как психологиче-

ский процесс. Рефлексия в педагогике. Функции рефлексии. Организация рефлексивной 

деятельности. Эффективность рефлексии.  

Тема 2.9 Совершенствование и разработка учебно-методического обеспечения 

экономических дисциплин.  

Теоретические и методические аспекты разработки учебно- методического обеспе-

чения экономических дисциплин. Состав учебно-методического обеспечения. Принципы 

разработки учебно-методического обеспечения. Анализ учебно-методического обеспече-

ния дисциплины. Разработка рабочей учебной программы дисциплины. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в 

форме экзамена. 

Контроль над усвоением теоретических знаний и практических навыков (текущий 

контроль) осуществляется преподавателями при проверке умения анализировать научные 

теории, аргументировано отстаивать свою точку зрения; в ходе решения письменных за-

даний; при защите докладов на практических занятиях, проверке самостоятельной работы 

обучающегося, при проведении коллоквиума. 

Фонд оценочных средств разработан и утвержден протоколом заседания кафедры. 

 

4.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

 

№ 

п/п 

Контро-

лируемые 

разделы (те-

мы), дисци-

плины 

Кон-

троли-

руемые 

компе-

тенции 

Контро-

лируемые 

результа-

ты обуче-

ния: зна-

ния, уме-

ния, 

навыки 

Формы и методы контроля 

Вид фонда оценочных средств 
Форма кон-

троля 

1 2 3 4 5 6 

1 Современные 

методы и ме-

тодики пре-

подавания 

экономиче-

ских дисци-

плин в обла-

сти учета и  

ПК-12 З.1, З.2, 

З.3, У.1, 

У.2 

Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Планы практических занятий к те-

мам 1.1-1.9 

Комплект заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся к 

темам 1.1-1.9 

Проверка за-

даний для 

СРО, дискус-

сия по вопро-

сам плана 

практических 

занятий. 



1 2 3 4 5 6 

 анализа 

 (Темы 1.1-

1.9) 

 В.1, В.2 
Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Контрольные вопросы и задания к 

практическому занятию по темам 

1.1-19 

Обсуждение 

вопросов 

плана прак-

тических за-

нятий и зада-

ний для СРО 

студентов. 

ПК-13 З.1, З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства рубежного и промежу-

точного  контроля успеваемости).  

Вопросы для коллоквиума  

(тема 1.4) 

Проведение 

коллоквиума 

У.1, У.2, 

У.3, У.4 
Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Планы практических занятий к те-

мам 1.1-1.9 

Комплект заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся к 

темам 1.1-1.9 

Проверка за-

даний для 

СРО, дискус-

сия по вопро-

сам плана 

практических 

занятий. 

В.1, В.2 

Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Контрольные вопросы и задания к 

практическому занятию по темам 

1.1-1.9 

Обсуждение 

вопросов 

плана прак-

тических за-

нятий и зада-

ний для СРО 

студентов. 

Проведение 

коллоквиума 

 

2 

Творческие 

задания в 

процессе 

преподавания 

экономиче-

ских дисци-

плин в обла-

сти учета и 

анализа (Те-

мы 2.1-2.9) 

ПК-12 У.1, У.2, 

У.3 
Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Планы практических занятий к те-

мам 2.1-2.9 

Комплект заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся к 

темам 2.1-2.9 

Проверка за-

даний для 

СРО, дискус-

сия по вопро-

сам плана 

практических 

занятий. 

В.1, В.2 
Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Контрольные вопросы и задания к 

практическому занятию по темам 

2.1-2.9 

Обсуждение 

вопросов 

плана прак-

тических за-

нятий и зада-

ний для СРО 

студентов. 

З.1, З.2, 

З.3 
Приложение 2 ФОС (оценочные 

средства промежуточного  кон-

троля успеваемости).  

Тематика докладов. 

Заслушива-

ние доклада 



1 2 3 4 5 6 

  ПК-13 З.1, З.2 Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Планы практических занятий к те-

мам 2.1-2.9 

Комплект заданий для самостоя-

тельной работы обучающихся к 

темам 2.1-2.9 

Проверка за-

даний для 

СРО, дискус-

сия по вопро-

сам плана 

практических 

занятий. 

У.3, У.4 
Приложение 1 ФОС (оценочные 

средства текущего контроля успе-

ваемости).  

Контрольные вопросы и задания к 

практическому занятию по темам 

2.1-2.3 

Обсуждение 

вопросов 

плана прак-

тических за-

нятий и зада-

ний для СРО 

студентов. 

В.1, В.2 

Приложение 2 ФОС (оценочные 

средства промежуточного  кон-

троля успеваемости).  

Тематика докладов. 

Заслушива-

ние доклада. 

Обсуждение 

вопросов 

плана прак-

тических за-

нятий и зада-

ний для СРО 

студентов. 

 

4.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Достаточный уровень 

(удовлетворительно) 

Средний уровень  

(хорошо) 

Высокий уровень  

(отлично) 

1 2 3 4 

ПК-12 Способность использовать в преподавании экономических дисциплин в образователь-

ных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-методические ма-

териалы 

Знать: 

концепции экономиче-

ского образования в 

России, понятие «фе-

деральный государ-

ственный образова-

тельный стандарт»  

цели, содержание кур-

сов экономической 

науки 

концепции экономического 

образования в России, поня-

тие «федеральный государ-

ственный образовательный 

стандарт»  

цели, содержание курсов 

экономической науки 

современные тенденции пе-

дагогической деятельности, 

методики преподавания эко-

номических дисциплин в об-

ласти учета в профессио-

нальных образовательных 

организациях разного уровня 

концепции экономиче-

ского образования в Рос-

сии, понятие «федераль-

ный государственный об-

разовательный стандарт»  

цели, содержание курсов 

экономической науки 

современные тенденции 

педагогической деятель-

ности, методики препода-

вания экономических 

дисциплин в области уче-

та в профессиональных 

образовательных органи-

зациях разного уровня 

Уметь:  
использовать учебно-

методические  

использовать учебно-

методические материалы в  

использовать учебно-

методические материалы  



1 2 3 4 

 

материалы в препода-

вании экономических 

дисциплин в образова-

тельных учреждениях 

различного уровня 

преподавании экономиче-

ских дисциплин в образова-

тельных учреждениях раз-

личного уровня 

самостоятельно анализиро-

вать эффективность различ-

ных организационных форм 

и методов обучения 

в преподавании экономи-

ческих дисциплин в обра-

зовательных учреждениях 

различного уровня 

самостоятельно анализи-

ровать эффективность 

различных организацион-

ных форм и методов обу-

чения 

Иметь 

навыки 

и/или опыт 

владения: 

навыками преподава-

ния экономических 

дисциплин в образова-

тельных учреждениях 

различного уровня 

навыками преподавания эко-

номических дисциплин в об-

разовательных учреждениях 

различного уровня 

 

навыками преподавания 

экономических дисци-

плин в образовательных 

учреждениях различного 

уровня 

методикой построения 

учебных планов занятий и 

программ по экономиче-

ским дисциплинам для 

обучающихся в различ-

ных видах и типах обра-

зовательных учреждений 

ПК-13 Способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин 

Знать: 

основные требования к 

разработке учебно-

методических матери-

алов для осуществле-

ния образовательного 

процесса по экономи-

ческим дисциплинам 

том числе 

основные требования к раз-

работке учебно-

методических материалов 

для осуществления образо-

вательного процесса по эко-

номическим дисциплинам 

том числе 

порядок разработки методи-

ческого обеспечения для 

преподавания экономиче-

ских дисциплин в области 

учета 

основные требования к 

разработке учебно-

методических материалов 

для осуществления обра-

зовательного процесса по 

экономическим дисци-

плинам том числе 

порядок разработки мето-

дического обеспечения 

для преподавания эконо-

мических дисциплин в 

области учета 

Уметь:  

систематизировать со-

держание экономиче-

ских дисциплин  

систематизировать содержа-

ние экономических дисци-

плин 

применять современные ме-

тоды обучения в образова-

тельном процессе  

 представлять результаты 

аналитической и исследова-

тельской работы в виде вы-

ступления, доклада, инфор-

мационного обзора, анали-

тического отчета, статьи  

 

систематизировать со-

держание экономических 

дисциплин 

применять современные 

методы обучения в обра-

зовательном процессе  

 представлять результаты 

аналитической и исследо-

вательской работы в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи  

составлять и использо-

вать учебно-методическое 

обеспечение экономиче-

ских дисциплин 



1 2 3 4 

Иметь 

навыки 

и/или опыт 

владения: 

навыками разработки 

учебных планов, про-

грамм и методического 

обеспечения для пре-

подавания экономиче-

ских дисциплин, в том 

числе в области учета 

и анализа 

навыками разработки учеб-

ных планов, программ и ме-

тодического обеспечения для 

преподавания экономиче-

ских дисциплин, в том числе 

в области учета и анализа 

 

навыками разработки 

учебных планов, про-

грамм и методического 

обеспечения для препода-

вания экономических 

дисциплин, в том числе в 

области учета и анализа 

навыками и приемами 

совершенствования мето-

дического обеспечения 

для преподавания эконо-

мических дисциплин в 

области учета 

 

4.3 Примерная тематика контрольных работ (для обучающихся ЗФО) 

 

Не предусмотрены рабочим учебным планом. 

 

4.4 Примерная тематика рефератов (эссе и др.) 

Не предусмотрены рабочим учебным планом. 

 

4.5 Вопросы к экзамену 

 

1. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических мате-

риалов при проведении лекционных занятий. 

2. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических мате-

риалов при проведении семинарских занятий. 

3. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических мате-

риалов при проведении лабораторных занятий. 

4. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических мате-

риалов при проведении активных и интерактивных методов обучения. 

5. Использование в преподавании экономических дисциплин в образовательных 

учреждениях различного уровня, существующих программ и учебно-методических мате-

риалов при проведении дискуссионных методов проведения занятий. 

6. Совершенствование и разработка учебно-методического обеспечения экономи-

ческих дисциплин по организации самостоятельной работы студентов. 

7. Совершенствование и разработка учебно-методического обеспечения экономи-

ческих дисциплин по подготовке к семинарам, зачетам, экзаменам. 

8. Совершенствование и разработка учебно-методического обеспечения экономи-

ческих дисциплин по подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

9. Метод аналогий в процессе преподавания экономических дисциплин в области 

учета и анализа. 

10. Учебные планы, программы и другое методическое обеспечение для препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, об-

разовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования. 

11. Лекционные формы проведения занятия. 



12. Семинарские формы проведения занятия.  

13. Лабораторное занятие и методика его проведения.  

14. Активные и интерактивные методы обучения.  

15. Характерные черты дискуссионных методов проведения занятий.  

16. Круглый стол как метод активного обучения.  

17. Организация дискуссий и обмен информацией.  

18. Характерные черты тренинга, мозгового штурма, дидактических игр, блиц-игр 

для проведения занятий.  

19. Проектная деятельность как метод обучения экономических дисциплин в обла-

сти учета и анализа. 

20. Методика проведения занятия по теме: Бизнес-планирование.  

21. Учебные планы, программы и другое методическое обеспечение для препода-

вания экономических дисциплин в профессиональных образовательных организациях, об-

разовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального 

образования 

22. Методика организации самостоятельной работы студента.  

23. Самостоятельная работа с литературой. 

24. Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам. 

25. Подготовка курсовых и выпускных квалификационных работ. 

26. Метод аналогий в процессе преподавания экономических дисциплин в области 

учета и анализа. 

27. Организация и проведение контроля.  Опрос как вид контроля. Тесты для опре-

деления результатов обучения. 

28. Конкретные приемы мотивации учебной деятельности. 

29. Принцип активности и сознательности в обучении.  

30. Рефлексия в педагогике. Функции рефлексии. Организация рефлексивной дея-

тельности.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

а) основная литература:  

1. Узунова, Н. С. Методика преподавания экономики: учебное пособие / Н. С. 

Узунова, В. В. Узунов. — 2-е изд. — Симферополь: Университет экономики и 

управления, 2019. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89500.html   

2. Калюжный А.С. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.С. Калюжный. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

2018. — 322 c. — 978-5-4486-0138-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html  

3. Узунова, Н. С. Методика преподавания экономики : учебное пособие / Н. С. Узу-

нова, В. В. Узунов. — 2-е изд. — Симферополь: Университет экономики и управления, 

2019. — 267 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89500.html  

 

б) дополнительная литература:  

1. Столяренко, А. М. Психология и педагогика [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — 978-5-238-01679-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81550.html   

2. Ефимов, О. Н. Методологические основы и методика преподавания 

экономических дисциплин в вузе с использованием гносеологического потенциала 

http://www.iprbookshop.ru/72814.html
http://www.iprbookshop.ru/89500.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html


нормативных документов: учебно-методическое пособие / О. Н. Ефимов. — Саратов: 

Вузовское образование, 2014. — 86 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23080.html   

 

в) перечень электронных библиотечных систем, электронных образовательных ре-

сурсов (современных профессиональных баз данных и информационных справочных си-

стем), лицензионного программного обеспечения: 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks (http://www.iprbookshop.ru) Договор от 07.09.2020 г. №7076/20 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных)                                                                     

Министерство экономического разви-

тия Российской Федерации - 

economy.gov.ru 

Свободный доступ 

Федеральный образовательный портал 

ЭСМ – ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛО-

ГИЯ. МЕНЕДЖМЕНТ - 

ecsocman.hse.ru 

Свободный доступ 

Economicus.Ru – интернет ресурс по 

экономике, менеджменту и финансам 

- economicus.ru 

Свободный доступ 

Департамент экономической политики 

и развития города Москвы - 

https://www.mos.ru/depr 

Свободный доступ 

«Научная электронная библиотека» - 

elibrary.ru 
Свободный доступ 

Adobe Reader Свободный доступ 

Современная профессиональная база 

данных «Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

 Современная профессиональная база 

данных «Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Электронные образовательные ресурсы  

(информационные справочные системы) 

Информационная справочная система 

«Гарант» 

ООО «Гарант-Созидание» Договор от 07.12.2020г. 

№ СЦ10/330379/21 

Информационная справочная система 

«Консультант Плюс» 

АО «ТЛС-ГРУПП» Договор от 22.11.2018г. 

№ 39/6ОП/Н/ОВК-Ф 

Лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2010 Договор от 29.08.2014г. № 64017963 

Windows 7 HomeMultiLanguage 64 Договор от 21.03.2011г. № 48267127 

Антивирус Kaspersky Endpoint Securi-

ty 

ООО "АБИСОФТ" Договор от 12.03.2019г.  

№ ЕЕА120319/1-3 

ПО SunRav WEB Class ИП Сунгатулин Р.Т. Лицензионный договор 

от 27.06.2017 № БН 

Линко V8.0 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 11.03.2014 г. № 0803 

Линко V8.2 Программное обеспечение 

для лингафонного кабинета 

ООО «Линко» Договор от 28.07.2014 г. № 4307 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23080.html
http://www.iprbookshop.ru/


 

г)  методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

 Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы обучающихся при 

подготовке к занятиям, проводимым в    интерактивной форме обучения по направлениям 

подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 37.03.01 Психология, 40.03.01 

Юриспруденция,  38.04.01 Экономика/ Авторы сост.: Е.Н.Богданов, И.В. Новоженина, 

Н.А.Лебедев, И.Н.Болдырева, Т.И. Пустовитова – Москва: МИЭПП, 2020. 

 Методические рекомендации по организации самостоятельной  работы обучающихся во 

внеучебное время по направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 37.03.01 Психология, 40.03.01 Юриспруденция,  38.04.01 Экономика. 

Авторы сост.: Е.Н.Богданов,И..Новоженина,Н.А.Лебедев,И.Н.Болдырева,Т.И.Пустовитова 

– Москва: МИЭПП, 2020 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине «Методика преподавания учетных и экономических дисциплин» 

включает в себя: 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 2 
«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ) и 

итоговой аттестации» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (10 шт.), 

монитор (10 шт.), клавиатура (10 шт.), компьютерная мышь (10 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ 

к сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации. 

«Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, для занятий 

семинарского типа, для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, для само-

стоятельной работы, для курсово-

го проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., проектор NEC -1 шт., 

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт., ноутбук Lenovo-1 

шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации 

«Аудитория для проведения заня-

тий лекционного типа, для занятий 

семинарского типа, для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

для текущего контроля и проме-

жуточной аттестации, для само-

стоятельной работы, для курсово-

го проектирования (выполнения 

курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбук Lenovo-1 шт.,  

принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к 

сети Интернет и в электронную информационную образовательную 

среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), наушники (20 шт.), си-

стемный блок (20 шт.), монитор (20 шт.), клавиатура (20 шт.), компью-

терная мышь (20 шт.), принтер HP LaserJet – 1 шт., сетевой маршрути-

затор – 1шт., роутер Xiaomi – 1шт., проектор SANYO-1 шт., ноутбук 
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троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)». 

Lenovo -  1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную 

информационную образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука (1 шт.), системный блок (15 шт.), 

монитор (15 шт.), клавиатура (15 шт.), компьютерная мышь (15 шт.), 

принтер HP LaserJet – 1 шт., ноутбук Lenovo -  1шт., проектор NEC – 

1шт.. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации. 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонки для воспроизведения звука - 2 шт., ноутбуки Lenovo-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер Xiaomi – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт., ноутбуки Samsung-11 шт., 

проектор NEC -1 шт., принтер HP LaserJet – 1 шт., роутер TP-Link – 

1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации 

 

«Лаборатория вычислительных 

машин и сетей для проведения 

занятий лекционного типа, для 

занятий семинарского типа, для 

групповых и индивидуальных 

консультаций, для текущего кон-

троля и промежуточной аттеста-

ции, для самостоятельной работы, 

для курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ)» 

Стол преподавателя, стул преподавателя, доска ученическая, комплект 

специализированной учебной мебели (ученические столы и стулья), 

колонка для воспроизведения звука - 1 шт.,  системный блок (8 шт.), 

монитор (8 шт.), клавиатура (8 шт.), компьютерная мышь (8 шт.), но-

утбук Lenovo – 1 шт., проектор BENQ - 1 шт., принтер HP LaserJet – 1., 

роутер Xiaomi – 1шт. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электрон-

ную информационную образовательную среду организации 

 

«Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования» 

 

Столы, стулья, стеллаж, 2 персональных компьютера (монитор, си-

стемный блок, мышь, клавиатура), сетевое оборудование (сетевые 

коммутаторы, роутер), сервер (монитор, системный блок, мышь, кла-

виатура), набор инструментов для профилактического обслуживания 

учебного оборудования (крепеж, отвертки, плоскогубцы, ножницы), 

изолента, дрель, паяльник и паяльные принадлежности (олово, кани-

фоль), набор кабелей (силовые кабели, Ethernet-кабели), комплектую-

щие для персональных компьютеров (жесткие диски, видеокарты, про-

цессоры, блоки питания, клавиатуры). 

«Помещение для самостоятельной 

работы» 

 

Комплект специализированной учебной мебели (ученические столы и 

стулья), системные блоки, мониторы, клавиатуры, компьютерные мы-

ши. Обеспечен доступ к сети Интернет и в электронную информаци-

онную образовательную среду организации. 

 

Специальные помещения укомплектованы: 

 специализированной мебелью: учебные парты, стулья, стол преподавателя; 

 техническими средствами обучения: проектор, экран, компьютер. 
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Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллю-

страции. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Активные и интерактивные формы проведения занятий по дисциплине «Методика 

преподавания учетных и экономических дисциплин»:  

 

Наименование тем 
Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

(ОФО – 2 ч., ЗФО – 2 ч.) 

Тема 1.9 Средства обучения  и преподавания эконо-

мических дисциплин в образовательных учреждениях 

различного уровня 

Проведение коллоквиума  

 

 

8. СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ИНВАЛИДАМ И ЛИЦАМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Специальные условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся с ограниченными воз-

можностями здоровья) определены на основании: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»;  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, про-

граммам магистратуры»;  

- методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных ор-

ганизациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса, 

утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития 

таких студентов, включающие в себя использование при необходимости адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обуче-

ния коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего необходимую помощь, проведение групповых и индивиду-

альных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания вуза и другие условия, без 

которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 



Обучение в рамках учебной дисциплины обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья осуществляется институтом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Обучение по учебной дисциплине обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в от-

дельных группах. 

В целях доступности обучения по дисциплине обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

- наличие альтернативной версии официального сайта института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 

- весь необходимый для изучения материал, согласно учебному плану (в том числе, 

для обучающихся по индивидуальным учебным планам) предоставляется в электроном 

виде на диске. 

- индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение возможности  выпуска альтернативных форматов печатных материа-

лов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-проводника, к зданию института. 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- наличие микрофонов и звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния (аудиоколонки); 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опор-

но-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать воз-

можность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных помещени-

ях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и других приспособле-

ний). 

Перед началом обучения могут проводиться консультативные занятия, позволяю-

щие студентам с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу. 

В процессе ведения учебной дисциплины профессорско-преподавательскому со-

ставу рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов обуче-

ния, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья в установлении полноценных межличностных 

отношений с другими обучающихся, создании комфортного психологического климата в 

учебной группе. 

Особенности проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и другое). При необходимости предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 


