
Методические рекомендации для преподавателей, ведущих семинарские 

и практические занятия по дисциплине «Основы экономической 

теории» 

 

Задачи дисциплины определяются необходимостью обеспечить 

освоение студентами основных закономерностей и тенденций экономической 

системы, сформировать представление об основных формах и видах 

организационного устройства, привить студентам навыки анализа ситуаций 

на рынке товаров и ресурсов, а также дать им более глубокое понимание 

того, как функционирует современная экономика страны, какие требуются 

управленческие решения в экономической и социальной жизни общества. 

При подготовке к занятию преподаватель, ведущий семинарские 

занятия, должен, прежде всего, внимательно ознакомиться с учебно-

методическим комплексом по дисциплине. 

Освоение дисциплины "Основы экономической теории" предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с 

использованием методических материалов), так и инновационных 

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий. 

В образовании сложились, утвердились и получили широкое 

распространение три формы взаимодействия преподавателя и студентов: 

пассивные методы, активные методы, интерактивные методы. Каждый из них 

имеет свои особенности.  

Пассивный метод – это форма взаимодействия преподавателя и 

студента, в которой преподаватель является основным действующим лицом и 

управляющим ходом занятия, а студенты выступают в роли пассивных 

слушателей, подчиненных директивам преподавателя. Связь преподавателя 

со студентами на пассивных занятиях осуществляется посредством опросов, 

самостоятельных, контрольных работ, тестов и т. д. С точки зрения 

современных педагогических технологий и эффективности усвоения 



студентами учебного материала пассивный метод мало эффективен, но, 

несмотря на это, он имеет и некоторые плюсы. Это относительно легкая 

подготовка к занятию со стороны преподавателя и возможность преподнести 

сравнительно большее количество учебного материала в ограниченных 

временных рамках занятия.  

Активный метод – это форма взаимодействия студентов и 

преподавателя, при которой они взаимодействуют друг с другом в ходе 

занятия и студенты здесь не пассивные слушатели, а активные участники, 

студенты и преподаватель находятся на равных правах. Если пассивные 

методы предполагали авторитарный стиль взаимодействия, то активные 

больше предполагают демократический стиль. 

Интерактивные методы можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Интерактивный метод означает 

взаимодействие, нахождение в режиме беседы, диалога с кем-либо. В 

отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более 

широкое взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование активности студентов в процессе обучения. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к направлению 

деятельности студентов на достижение целей занятия. Преподаватель также 

разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные упражнения и 

задания, в ходе выполнения которых студент изучает материал). 

Семинарские занятия в традиционной форме проводятся в 

соответствии с утвержденной учебно-методической разработкой для 

проведения семинарских занятий и самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Основы экономической теории». Учебно-методическая 

разработка подготовлена в соответствии с Программой и включает все ее 

темы. Каждая тема разработки содержит перечень основных вопросов для 

обсуждения, контрольные вопросы темы, задания для самостоятельной 

работы и список литературы, рекомендуемой к изучению. 



В разработке предлагаются несколько типов заданий для 

самостоятельной работы. В заданиях, где нужно определить, верными ли 

являются утверждения, необходимо оценить правомерность предлагаемого 

утверждения. По некоторым темам предлагается решить задачи. При их 

выполнении требуется умение применять теоретические знания для ответов 

на конкретные вопросы, используя графический и функциональный анализ. 

Выполнение задач предполагает самостоятельную оценку студентом 

конкретной ситуации, понимание им существующих в экономике связей, 

умение рассчитывать экономические показатели и т.д. Проверка выполнения 

самостоятельной работы осуществляется преподавателем на семинарском 

занятии после обсуждения основных вопросов путем опроса студентов или 

проведения аудиторной контрольной работы. 

Если занятие проводится в интерактивной форме, преподаватель 

должен обсудить в группе на предыдущем занятии план проведения 

последующего семинара в интерактивной форме. При этом необходимо 

распределить задания, темы презентаций, дать рекомендации студентам по 

подготовке и проведению занятия в интерактивной форме. 

Внедрение интерактивных форм обучения – одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном вузе. 

Сегодня преподавателю недостаточно быть компетентным в области своей 

специальности. Использование активных подходов является наиболее 

эффективным путем, способствующим обучению студентов. Студенты легче 

вникают, понимают и запоминают материал, который они изучали 

посредством активного вовлечения в учебный процесс. Исходя из этого, 

основные методические инновации связаны сегодня с применением именно 

интерактивных методов обучения.  

В процессе обучения необходимо обращать внимание в первую 

очередь на те методы, при которых слушатели идентифицируют себя с 

учебным материалом, включаются в изучаемую ситуацию, побуждаются к 

активным действиям, переживают состояние успеха и соответственно 



мотивируют свое поведение. Всем этим требованиям в наибольшей степени 

отвечают интерактивные методы обучения.  

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных 

методов обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания 

всех студентов группы без исключения. Совместная деятельность означает, 

что каждый вносит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет 

обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются 

индивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, 

ролевые игры, осуществляется работа с документами и различными 

источниками информации. Интерактивные методы основаны на принципах 

взаимодействия, активности обучаемых, опоре на групповой опыт, 

обязательной обратной связи. Создается среда образовательного общения, 

которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, 

равенством их аргументов, накоплением совместного знания, возможностью 

взаимной оценки и контроля.  

Ведущий преподаватель вместе с новыми знаниями ведет участников 

обучения к самостоятельному поиску. Активность преподавателя уступает 

место активности студентов, его задачей становится создание условий для их 

инициативы. Преподаватель отказывается от роли своеобразного фильтра, 

пропускающего через себя учебную информацию, и выполняет функцию 

помощника в работе, одного из источников информации.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко 

меняется, перестаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и 

занимается его общей организацией, готовит заранее необходимые задания и 

формулирует вопросы или темы для обсуждения в группах, даёт 

консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и 

других людей, при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с 

другом, совместно решать поставленные задачи, преодолевать конфликты, 

находить общие точки соприкосновения, идти на компромиссы. 



Для решения воспитательных и учебных задач в процессе проведения 

семинарских занятий по дисциплине «Основы экономической теории» 

рекомендуются такие интерактивные формы, как подготовка студентами 

докладов в форме презентаций и обсуждение вопросов в форме «круглого 

стола», а также проведение семинара в форме решения «проблемной 

ситуации». 

«Круглый стол» организовывается следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; вопросы заранее распределяются по 

подгруппам и раздаются участникам для целенаправленной подготовки; в 

ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности. 

Выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и 

дополняются. Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, 

спорят, обосновывают свою точку зрения. 

Преподаватель оперативно проводит анализ высказанных идей, 

мнений, позиций, предложений. Предварительные выводы или резюме 

целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 

минут), подводя при этом промежуточные итоги. Подведение 

промежуточных итогов полезно поручать учащимся, предлагая им 

временную роль ведущего. 

После завершения «круглого стола» происходит разбор деятельности 

всех участников и выставляются оценки. 

Проведение семинара в форме решения «проблемной ситуации». 

Преподаватель заранее распределяет по подгруппам и раздает участникам 

для целенаправленной подготовки темы проблемных ситуаций; по каждой 

теме участники формулируют аргументы «за» и «против», положительные и 

отрицательные эффекты. Выступления специально подготовленных 

студентов обсуждаются и дополняются. Задаются вопросы, студенты 

высказывают свои мнения, обосновывают свою точку зрения. 



Преподаватель оперативно проводит анализ высказанных идей, 

мнений, позиций, предложений. После завершения обсуждения происходит 

разбор деятельности всех участников и выставляются оценки. 

Для постоянного контроля знаний в составе электронного 

образовательного ресурса предусмотрены тестовые задания по каждой теме 

семинарского занятия. Преподаватель дает задание студентам и отмечает в 

своем журнале результаты тестирования по темам дисциплины. 

Текущий контроль освоения студентом дисциплины осуществляется 

преподавателем как в ходе опроса студентов при проведении семинарских 

занятий, так и путем контрольного тестирования студентов. Итоговый 

контроль усвоения знаний студентами осуществляется на экзамене. 


