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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности: учебно-профессиональная, научно-

исследовательская, педагогическо-проектировочная и организационно-технологическая работа; 

обучение по профессиям рабочих, должностям служащих.  

 

Объекты профессиональной деятельности:  

- обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций 

дополнительного профессионального образования, а также службы занятости населения; 

- профессиональное становление личности обучающегося, связанное с педагогическими 

отношениями, управлением образовательными системами, образовательной деятельностью подготовки 

рабочих кадров (специалистов); 

- научно-методическое обеспечение образовательной деятельности на основе внедрения 

результатов новых, передовых, эффективных научных исследований. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – учебно-профессиональная. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 анализировать подходы к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики региона; 

 создавать условия для профессионального развития будущих рабочих (специалистов); 

 анализировать нормативно-правовую документацию профессионального образования; 

 выявлять сущность профессионального обучения и воспитания будущих рабочих 

(специалистов); 

 формировать ценности, культуру обучающихся, общую политику профессиональных 

образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального образования; 

 организовывать и управлять процессом профессиональной ориентации молодежи на 

получение рабочей профессии (специальности) для различных видов экономической деятельности; 

 организовывать процесс оценивания деятельности педагогов и обучающихся. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов представления о работе 

преподавателя организаций СПО, о методических принципах и методах, средствах, формах организации 

и методического обеспечения процесса преподавания управленческих дисциплин.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Методика преподавания управленческих дисциплин» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6).  

Содержание дисциплины «Методика преподавания управленческих дисциплин» опирается на 

содержание дисциплин «Современные проблемы теории и практики управления» (Б1.В.ОД.5), «Теория 

государственного и муниципального управления» (Б1.В.ОД.1). 

Содержание дисциплины «Методика преподавания управленческих дисциплин» выступает 

опорой для освоения содержания дисциплин «Стратегический менеджмент в государственной сфере» 

(Б1.В.ОД.8), «Управление человеческими ресурсами на государственной службе» (Б1.В.ДВ.5.2); для 

прохождения Производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.П.1); для выполнения выпускной квалификационной  работы. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7 способность и готовность 

эксплуатировать 

современное оборудование 

(приборы) в соответствии с 

целями магистерской 

программы 

знать: 

- предмет и значение курса «Методика преподавания 

управленческих дисциплин» для подготовки педагога 

профессионального обучения; 

уметь: 

- эксплуатировать современное оборудование (приборы) в 

соответствии с целями магистерской программы; 

ПК-1 способность и готовность 

анализировать подходы к 

процессу подготовки 

рабочих (специалистов) 

для отраслей экономики 

региона 

знать: 

- предмет и значение курса МПУД для подготовки педагога 

профессионального обучения; 

- содержание основных документов государственного 

стандарта среднего профессионального образования; 

- содержание профессионального образования и обучения в 

различных типах организаций СПО, факторы, его 

определяющие; 

уметь: 

- анализировать существующую нормативную и учебно-

программную документацию подготовки рабочих 

(специалистов) в организациях СПО, обосновывать внесение 

изменений в эту документацию, а также ее обновлять и при 

необходимости разрабатывать; 

- отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения по 

управленческим дисциплинам; 

владеть: 

- методическими приемами преподавания управленческих 

дисциплин; 

ПК - 4 способность и готовность 

выявлять сущность 

профессионального 

обучения и воспитания 

рабочих (специалистов) 

знать: 

- принципы разработки и анализа учебного плана, учебной 

программы предмета и другой учебно-программной 

документации для системы СПО; 

- методы, средства и формы преподавания управленческих 

дисциплин в организациях СПО; 

уметь: 

- осуществлять методическое проектирование учебного 

процесса,  

- планировать деятельность педагога профессионального 

обучения и конструировать деятельность обучающихся при 

формировании профессиональных знаний и умений; 

владеть: 

- активными методами преподавания   управленческих 

дисциплин; 

- современными образовательными и информационными 

технологиями. 
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ПК - 6 способность и готовность 

организовывать и 

управлять процессом 

профессиональной 

ориентации молодежи на 

получение рабочей 

профессии 

(специальности) для 

различных видов 

экономической 

деятельности 

знать: 

- методы стимулирования и мотивации учения, 

формирования новых знаний, умений, навыков; приемы 

оптимизации форм, методов и средств в ходе реализации 

педагогических проектов; 

- содержание и организацию методической работы в 

организациях СПО. 

уметь: 

- управлять учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся;  

- разрабатывать и применять средства контроля успеваемости 

и качества усвоения материала обучающимися; 

- проводить занятия по предмету с последующим анализом 

результатов обучения обучающихся, диагностикой 

реализации целей обучения и корректировкой учебного 

процесса; 

владеть: 

- современными образовательными и информационными 

технологиями.  

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

2 

 Общая трудоемкость 72/2 72/2 

 Контактная работа 22 22 

 Лекции 6 6 

Семинары 16 16 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет зачет зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 50 50 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

1 2 

 Общая трудоемкость 72/2 36/1 36/1 

 Контактная работа 10 6 4 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 8 4 4 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 

 

4  4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 58 30 28 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.рабо

та Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Методика профессионального обучения как 

отрасль педагогики и учебная дисциплина. 
1 2 - 6 

2 Дидактические основы преподавания 

управленческих дисциплин. 
1 4 - 10 

3 Методическое обеспечение процесса преподавания 

управленческих дисциплин. 
2 4 - 

16 

4 Технологическое обеспечение процесса 

преподавания управленческих дисциплин. 
2 6 - 

 

18 

  6 16 - 50 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

1 семестр 

1 Методика профессионального обучения как 

отрасль педагогики и учебная дисциплина. 
1 2 - 15 

2 Дидактические основы преподавания 

управленческих дисциплин. 
1 2 - 15 

  2 4 - 30 

2 семестр 

3 Методическое обеспечение процесса 

преподавания управленческих дисциплин. 
- 2 - 10 

4 Технологическое обеспечение процесса 

преподавания управленческих дисциплин. 
- 2 - 18 

  - 4 - 28 

  2 8 - 58 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Методика профессионального обучения как отрасль педагогики и учебная 

дисциплина. 

Методика профессионального обучения как относительно самостоятельный раздел 

педагогической науки, ее объект и предмет. Связи методики с другими науками (с физиологией, 

психологией, профессиональной педагогикой, техническими науками и пр.). 

Методика профессионального обучения как учебная дисциплина. Специфика методики 

профессионального обучения как научной области педагогического знания, ее цели и задачи. Основные 

понятия методики профессионального обучения и методическая терминология. 

Значение методического знания для педагога профессионального обучения. Совокупность 

методических знаний и умений, необходимых для обеспечения образовательного процесса в ООСПО. 

Общая характеристика дисциплины. Структура, содержание, логика ее построения. Перспективы 

развития методики профессионального обучения. 

 

Тема 2. Дидактические основы преподавания управленческих дисциплин. 

Сущность и функции дидактической деятельности преподавателя ОО СПО. Виды дидактической 

деятельности. Структура и содержание. Уровни и формы осуществления дидактической деятельности 

преподавателя ОО СПО. 

Сущность, закономерности и принципы обучения. Цель, задачи, содержание процесса 

профессионального обучения в ОО СПО. Основные нормативные документы, отражающие содержание 

подготовки специалистов. Понятие о Едином   тарифно-квалификационном справочнике, 

государственном образовательном стандарте СПО. Учебный план. Программа учебного предмета. 

Структура, принципы построения, план анализа учебно-программной документации. 

Организация обучения: методы, средства, организационные формы обучения.  

Современные методы обучения. Методы обучения: сущность и  их  классификация.   

 

Тема 3. Методическое обеспечение процесса преподавания управленческих дисциплин. 

Роль и место учебного предмета в процессе обучения. Особенности содержания управленческих 

дисциплин, цели и задачи. 
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Методы обучения управленческим дисциплинам (прямое обучение, исследование, 

моделирование, активное и интерактивное преподавание и др.), взаимосвязь методов обучения в 

образовательном процессе. Исследование в учебном процессе. Выгоды и затраты исследования. 

Способы создания проблемных ситуаций. Использование в образовательном процессе 

исследовательских задач. Особенности  метода моделирования. Сравнение  моделей  с реальным миром, 

связь с содержанием курса. Преимущества и  недостатки моделирования. Разработка  тренировочных 

заданий: определение  ролей,  правил,  процедур.   

Организационные формы обучения: понятие, классификация.  

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

Условия полноценного лекционного общения. Элементы мастерства лектора. Варианты чтения лекции 

(Лекция-диалог, лекция  с участием  студентов, лекция  с  процедурой пауз, лекция – диспут и пр.). 

Рекомендации по организации активной лекции.  

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

Роль  преподавателя  при подготовке  и  проведении  семинара.  Формы  семинарских занятий. Критерии 

оценки качества семинара.  

Урок как ведущая организационная форма обучения управленческим дисциплинам в ОО СПО. 

Типы уроков по ведущей дидактической цели и по содержанию. Зависимость типов уроков от видов 

работ. Требования к современному уроку ПО. Проблемы развития урока ПО. Интегративный урок. 

Педагогические средства реализации процесса преподавания управленческих дисциплин. 

Наглядные средства обучения, ТСО. Учебная литература, ее характеристика, предъявляемые требования, 

качественный и количественный анализ учебной литературы.  

Методика организации самостоятельной работы обучающихся. Роль  преподавателя в  

управлении  самостоятельной  работой обучающихся. Самостоятельная работа обучающихся с 

литературой. Методы работы с текстом. Подготовка к семинарам, зачетам, экзаменам.  Методическая 

разработка материалов лекции и семинарского занятия. Обратная связь и принципы ее эффективности.  

Разработка учебного курса по дисциплине. Научные  знания как основа учебного курса. 

Проблема формирования научных понятий.  Технология разработки учебного курса. Проектирование 

содержания лекционных курсов.  

 

Тема 4. Технологическое обеспечение процесса преподавания управленческих дисциплин. 

Управление познавательными процессами и учебными мотивами обучающихся. Структура 

учебной деятельности обучающихся. Процесс усвоения и егоэтапы: восприятие, осознание, осмысление 

учебного материала, понимание, запоминание, обобщение, систематизирование, мышление. Успешность 

усвоения: активность обучающихся в процессе учения, мотивация учения. 

Образовательные технологии: понятие, признаки, характеристики, классификация. 

Технологии интерактивного обучения в процессе преподавания управленческих дисциплин. 

Применение деловых игр, кейс-технологии, проблемного обучения в преподавании управленческих 

дисциплин.   

Технология кооперативного обучения  - элементы  совместного  обучения, преимущества и 

недостатки работы в малых  группах. Роль преподавателя при использовании технологии 

кооперативного обучения. 

Технология проблемного обучения – сущность, принципы, методы проблемного обучения. 

Использование проблемных задач, заданий и ситуаций в образовательном процессе. 

Технология модульного обучения – принципы, особенности построения модульных программ. 

Информационные технологии – мультимедиа, методические  рекомендации  по применению  

мультимедиа  средств  обучения  в  курсе управленческих дисциплин.   

Технологии контроля  в процессе преподавания управленческих дисциплин.  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 обучающихся. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы 

обучения 

2
 с

ем
е
ст

р
 

 

Тема 1. Методика профессионального 

обучения как отрасль педагогики и 

учебная дисциплина. 

Лекция – объяснительно-иллюстративная 

технология (объяснение, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинар - технология сотрудничества, 

рейтинговая технология. 

Тема 2. Дидактические основы 

преподавания управленческих дисциплин. 

Лекция – объяснительно-иллюстративная 

технология (объяснение, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинар - технология сотрудничества, 

рейтинговая технология. 

Тема 3. Методическое обеспечение 

процесса преподавания управленческих 

дисциплин. 

Лекция – объяснительно-иллюстративная 

технология (объяснение, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинар - технология сотрудничества, 

рейтинговая технология. 

Тема 4. Технологическое обеспечение 

процесса преподавания управленческих 

дисциплин. 

Лекция – объяснительно-иллюстративная 

технология (объяснение, мультимедиа 

презентация), технология сотрудничества. 

Семинар - технология сотрудничества, 

рейтинговая технология, дискуссионная 

технология (Диспут). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-4  - конспектирование материала лекции;  

- выполнение письменных заданий в соответствии 

с планом семинарского занятия (заполнение 

таблиц, составление схем и др.) (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1 6 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка реферата «Формирование 

профессионала как цель преподавания научных 

дисциплин». 

Тема 2 10 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Методы активизации и 
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интенсификации обучения в процессе 

преподавания управленческих дисциплин», 

«Внутрипредметные и междисциплинарные связи 

в преподавании управленческих дисциплин», 

«Печатные и электронные источники знаний». 

Тема 3 

 

16 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Основные типы 

программно-методических комплексов и их 

взаимосвязь с методами обучения», «Рабочая 

документация преподавателя», «Приемы 

закрепления изученного материала». 

Тема 4 18 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Технология проблемного 

обучения», «Технология развивающего 

обучения», «Эвристические технологии 

обучения»,  «Психологические исследования 

мотивации достижения успехов обучающихся», 

«Проектирование содержания лекционных 

курсов».   

 

заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   

 

 

Темы 1-4  - конспектирование материала лекции;  

- выполнение письменных заданий в соответствии 

с планом семинарского занятия (заполнение 

таблиц, составление схем и др.) (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Тема 1 15 - проработка конспекта лекции;  

- подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка реферата «Формирование 

профессионала как цель преподавания научных 

дисциплин». 

Тема 2 15 - подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Методы активизации и 

интенсификации обучения в процессе 

преподавания управленческих дисциплин», 

«Внутрипредметные и междисциплинарные связи 

в преподавании управленческих дисциплин», 

«Печатные и электронные источники знаний». 
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Тема 3 

 

10 - подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Основные типы 

программно-методических комплексов и их 

взаимосвязь с методами обучения», «Рабочая 

документация преподавателя», «Приемы 

закрепления изученного материала». 

Тема 4 18 - подготовка выступления на семинарском 

занятии (тематика представлена в УМКД);  

- подготовка рефератов «Технология проблемного 

обучения», «Технология развивающего 

обучения», «Эвристические технологии 

обучения»,  «Психологические исследования 

мотивации достижения успехов обучающихся», 

«Проектирование содержания лекционных 

курсов».   

 

Примерные темы для написания рефератов 

1. Формирование профессионала как цель преподавания научных дисциплин. 

2. Инновационное обучение в образовательных организациях СПО. 

3. Информатизация образовательного процесса в образовательных организациях СПО. 

4. Методы активизации и интенсификации обучения в процессе преподавания управленческих 

дисциплин.  

5. Внутрипредметные и междисциплинарные связи в преподавании управленческих дисциплин. 

6. Печатные и электронные источники знаний.  

7. Рабочая документация преподавателя.  

8. Приемы закрепления изученного материала.   

9. Основные типы программно-методических комплексов и их взаимосвязь с методами обучения. 

10. Технологи проблемного обучения.   

11. Технология развивающего обучения.   

12. Эвристические технологии обучения.   

13. Технология интерактивного обучения.   

14. Информационные технологии обучения.  

15. Психологические исследования мотивации достижения успехов обучающихся.  

16. Роль преподавателя в развитии потребности в достижении успеха у обучающихся. 

17. Возможности    коллектива  в    формировании  учебной мотивации у обучающихся. 

18. Традиционное  и  модульное  построение  содержания управленческих  дисциплин. 

19. Проблема формирования научных понятий.   

20. Технология разработки учебного курса.   

21. Проектирование содержания лекционных курсов.   

22. Организация педагогического контроля в процессе преподавания управленческих дисциплин. 

23. Виды и формы проверки знаний.   

24. Рейтинговый контроль.  

25. Педагогическое тестирование.  
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9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- предмет и значение курса МПУД для подготовки 

педагога профессионального обучения; 

- содержание основных документов государственного 

стандарта среднего профессионального образования; 

- содержание профессионального образования и обучения 

в различных типах организаций СПО, факторы, его 

определяющие; 

- принципы разработки и анализа учебного плана, учебной 

программы предмета и другой учебно-программной 

документации для системы СПО; 

- методы, средства и формы преподавания управленческих 

дисциплин в организациях СПО; 

- методы стимулирования и мотивации учения, 

формирования новых знаний, умений, навыков; приемы 

оптимизации форм, методов и средств в ходе реализации 

педагогических проектов; 

- содержание и организацию методической работы в 

организациях СПО. 

уметь: 

- анализировать существующую нормативную и учебно-

программную документацию подготовки рабочих 

(специалистов) в организациях СПО, обосновывать 

внесение изменений в эту документацию, а также ее 

обновлять и при необходимости разрабатывать; 

- отбирать необходимый дидактический материал и 

конструировать предметное содержание обучения по 

управленческим дисциплинам; 

- осуществлять методическое проектирование учебного 

процесса,  

- планировать деятельность педагога профессионального 

обучения и конструировать деятельность обучающихся 

при формировании профессиональных знаний и умений; 

- управлять учебно-познавательной деятельностью 

обучающихся;  

- разрабатывать и применять средства контроля 

успеваемости и качества усвоения материала 

обучающимися; 

- проводить занятия по предмету с последующим 

анализом результатов обучения обучающихся, 

диагностикой реализации целей обучения и 

корректировкой учебного процесса; 

- самостоятельно работать с научной, методической и 

учебной литературой; 

проводить самоанализ своей деятельности, оценивать её 

Текущий 

контроль 

- сообщение на 

семинарском занятии; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету 
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результаты и проводить корректировку; 

владеть: 

- методическими приемами преподавания управленческих 

дисциплин; 

- активными методами преподавания управленческих 

дисциплин; 

- современными образовательными и информационными 

технологиями 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач в педагогической деятельности 

: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 229 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-1583-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106. 

2. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 

профессионального цикла / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 

3. Околелов, О.П. Справочник по инновационным теориям и методам обучения, воспитания и 

развития личности: настольная книга педагога : справочник / О.П. Околелов. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2015. - 272 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4647-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Измерение и оценка сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

обучающихся в условиях реализации ФГОС ВПО : научно-методические рекомендации / Министерство 

культуры Российской Федерации, ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный университет культуры 

и искусств» ; науч. ред. Н.Н. Григоренко. - Кемерово :КемГУКИ, 2015. - 111 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 

978-5-8154-0299-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315. 

2. Казиев, В.М. Тестирование в современном высшем образовании / В.М. Казиев, Б.В. Казиева. - 2-е 

изд., исправ. - М. : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 136 с. : схем., ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428803. 

3. Ковалевич, И.А. Управление человеческими ресурсами : учебное пособие / И.А. Ковалевич, 

В.Т. Ковалевич. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2011. - 210 с. - ISBN 978-5-7638-

2237-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597 

4. Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с практикумом [Текст] : учеб. пособие / 

Г. И. Кругликов. - Москва : Академия, 2005 

5. Методика профессионального обучения: лабораторный практикум : учебно-методическое 

пособие / В.Н. Люсев, Н.Е. Мокиевская, Е.В. Вострокнутов и др. ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Пензенский 

государственный технологический университет», Минобрнауки России. - 2-е изд., испр. и доп. - Пенза : 

ПензГТУ, 2014. - 138 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437145.  

6. Педагогика: теории, системы, технологии [Текст] : учеб. для высш. и сред. учеб. заведений / авт., 

ред. С. А. Смирнов [и др.]. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008 

7. Харин, А.А. Управление инновационными процессами : учебник для образовательных 

организаций высшего образования / А.А. Харин, И.Л. Коленский, А.А. Харин. - М. ; Берлин : Директ-

Медиа, 2016. - 472 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5545-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278853
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438315
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428803
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229597
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437145
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435804
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Эрганова, Н. Е. Методика профессионального обучения [Текст] : допущено УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов высш. и сред. учеб. заведений / Н. Е. Эрганова 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет  

1. Библиотека научно-педагогической литературы // Портал современных педагогических ресурсов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://intellect-invest.org.ua/rus/library/.  

2. Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://www.school.edu.ru/ 

3. Электронное научное издание (журнал) «Современные проблемы науки и образования» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.science-education.ru 

4. Российское образование //Федеральный портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа :  

http://www.edu.ru 

5. Педсовет [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://pedsovet.org  

6. Informika – Федеральное государственное автономное учреждение [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : www.informika.ru 

7. Сайт «studentbank.ru»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://studentbank.ru/ 

8. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://window.edu.ru 

9. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://ru.wikipedia.org. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении дисциплины «Методика преподавания управленческих дисциплин» используются 

различные формы организации обучения: лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

Лекционный курс является основной формой учебной работы в вузе, его необходимо 

прослушать всем студентам. Учебники и учебные пособия не могут заменить живого общения с 

лектором, который способен доходчиво и понятно объяснить самые сложные темы изучаемой 

дисциплины, ответить на интересующие вопросы.    

На лекциях рекомендуется конспектировать основные положения. Конспект помогает 

внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов 

при подготовке к семинару, зачету. 

Семинарские занятия являются одной из основных форм организации обучения по 

гуманитарным дисциплинам. При изучении дисциплины «Методика преподавания управленческих 

дисциплин» семинарские занятия призваны углубить, расширить, детализировать профессионально-

педагогические знания, полученные на лекциях, позволяют проверить знания студентов и являются 

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/
http://www.science-education.ru/
http://pedsovet.org/
http://www.informika.ru/
http://arbicon.ru/services/mars_analitic.html
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://elibrary.ru/
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средством оперативной обратной связи. Они играют важную роль в выработке навыков применения 

полученных знаний для решения практических задач. 

При изучении дисциплины используются различные формы проведения семинарских занятий:  

 семинар-беседа (развернутая беседа по заранее известному плану);  

 семинар – «круглый стол»; 

 семинар в форме деловой игры и др. 

При любой форме проведения занятие проходит наиболее эффективно, когда проводится как 

заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, общий поиск 

ответов, что создает возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Работа на семинаре позволяет научиться точно выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировано возражать, овладеть искусством полемики. 

Подготовка студентов к семинарским занятиям по дисциплине «Методика преподавания 

управленческих дисциплин» заключается в самостоятельной работе с учебной, научной и учебно-

методической литературой, что предполагает наличие умений: осуществлять отбор нужной информации 

по изучаемой проблеме, отсеивать второстепенный, в данном случае ненужный материал; обобщать и 

классифицировать информацию по проблеме; анализировать и синтезировать знания по изучаемой 

проблеме, стилистически грамотно их оформлять. 

Основные источники знаний – это учебные и методические пособия, статьи в научных и научно-

методических журналах, сборниках научных и научно-методических работ, материалы конференций, 

веб-страницы в Интернете. При их использовании в тексте необходимо правильное оформление ссылок 

на них. 

Для подготовки к занятиям по дисциплине «Методика преподавания управленческих дисциплин» 

студенты пользуются, прежде всего, библиотечным фондом вуза, а также Интернет-ресурсами.  

По каждой теме студентам дается план семинарского занятия,  где обозначаются вопросы для 

обсуждения, указан список основной и дополнительной литературы, в котором раскрываются наиболее 

важные вопросы по изучаемой проблеме. 

В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо правильно организовать свою 

самостоятельную работу. Важно привести в систему учебный материал по теме семинара, определить 

главное содержание, ключевые понятия темы, логику движения мыслей, подбирать иллюстративный 

материал. Рекомендуемая литература просматривается (чтение-просмотр), а затем выборочно читается и 

фиксируется (ключевые понятия, выписка цитат, составление тезисов, конспекта выступления). К 

цитированию следует прибегать для подтверждения собственной мысли, а также для того, чтобы 

познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 

 Продолжительность выступления или доклада на занятии, как правило, не должна превышать 

10-15 минут. Дополнения или реплики на выступления – не более 5 минут. 

 Можно подготовить тезисы выступления – сжато сформулированные основные положения, 

которые в живом выступлении будут развиваться, доказываться, защищаться или опровергаться. Тезисы 

должны быть связаны внутренней логикой, последовательно раскрывать тему или рассматриваемый 

вопрос семинара. 

 В отдельных случаях следует подготовить конспект выступления - краткое и последовательное 

изложение существенного содержания темы семинара, лекции, главы книги, статьи и т.д. В конспект 

обычно включаются основные понятия и положения, важнейшие факты, примеры, цифры, цитаты. 

Для самостоятельной работы студентов по дисциплине «Методика преподавания управленческих 

дисциплин» отводится на очном отделении 50 часов. Самостоятельная работа студентов требует 

определенного уровня готовности к самообразованию, а также устойчивых навыков работы с учебной и 

научной литературой (систематическое чтение, конспектирование, составление плана изложения, 

написание доклада, реферата и т. п.) 

Формы организации самостоятельной работы (рефераты, доклады и др.), могут быть определены 

как преподавателем дисциплины, так и самими студентами.  

Распространенной формой организации индивидуальной самостоятельной работы студентов 

дисциплине «Методика преподавания управленческих дисциплин» является подготовка реферата - 
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сжатого письменного изложения научной информации по конкретной теме, в котором выражается и 

отношение автора к этой информации, ее оценка.  

Рефераты пишутся на добровольной основе. Тематика рефератов рассчитана на студентов, 

которые стремятся углубить свои познания в области педагогики, увязать теоретические проблемы 

философского знания  с профилем получаемой специальности.  

План реферата определяется студентом самостоятельно или с помощью преподавателя и обычно 

включает сжатое, но точное изложение сущности научной информации по теме (главная часть 

реферата), обобщения и выводы автора об изложенной информации.  

Для написания реферата студенты должны самостоятельно подобрать литературу по выбранной 

теме, изучить ее. В ходе изучения литературы важнейшей задачей является изучение различных точек 

зрения на проблему, поэтому необходимо провести анализ, сравнение, систематизацию и обобщение 

собранного материала. Вследствие этого сложится представление об этапах исследования проблемы, 

основных направлениях, аспектах ее изучения, что должно определить логическую последовательность 

изложения материала реферата.  

После изучения научной литературы по теме, систематизации полученной информации, следует 

приступить к работе над рефератом.  

Написанный реферат становится основой для устного сообщения на семинарском занятии. 

Продолжительность семинарского занятия не позволяет зачитать объемный реферат полностью, 

поэтому для представления реферата на семинаре нужно подготовить тезисы доклада, включающие 

наиболее существенные моменты исследуемой темы. 

По своему желанию студенты могут составить доклад для сообщения. Реферат, как правило, 

излагается своими словами. Точные определения   и цитаты вводятся лишь особо значимые и те, против 

содержания которых референт (составитель реферата) возражает. На семинарских занятиях студенты 

выслушивают, обсуждают доклады и рефераты, ведут записи необходимой информации для 

расширения и углубления своих знаний. 

Структура реферата включает следующие основные элементы: титульный лист, оглавление, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы. 

Титульный лист является первой страницей реферата и заполняется по образцу. 

 Оглавление содержит все заголовки реферата и страницы, с которых они начинаются.  

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, излагается цель работы и 

содержание поставленных задач, формулируются объект и предмет исследования. В основной части 

раскрывается тема реферата. Заключение содержит основные итоговые результаты реферата.   

Список использованной литературы отражает самостоятельную работу студента над темой. 

Каждый включенный в такой список источник должен иметь отражение в тексте реферата. Работы, на 

которые нет ссылок в тексте реферата, в список не включаются. Не рекомендуется включать в этот 

список энциклопедии, справочники, газеты. Поскольку список литературы характеризует 

осведомленность студентов в изучаемой проблеме, соответственно список должен быть достаточно 

полным, не менее 7-10 источников. 

Объем машинописного текста реферата – 8-15 листов формата А 4. 

Лучшие рефераты могут быть выдвинуты на конкурс научных студенческих работ, представлены 

в качестве доклада на студенческие научные конференции вуза.   
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.informio.ru/
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slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами Adobe Acrobat 

Professional 

программа для создания 

слайд-шоу Microsoft Power 

Point 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (26), рабочим местом преподавателя (системный блок, клавиатура, мышь 

компьютера) (характеристики компьютера: тип процессора Intel Celeron 430, частота  1,8 ГГц, оперативная 

память 2 Гб, HDD 230 Гб), в наличии аудиторная доска, интерактивная доска SMART BOARD со 

встроенным проектором. 

 


