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Проблема высшего образования вообще и экономического в 

частности многоаспектна. Методика преподавания специальных  
дисциплин является звеном обшей системы педагогических наук. Она 
включает в себя и использует основные принципы педагогики и 
дидактики применительно к особенностям преподавания конкретных 
дисциплин. В настоящее время возрастающий поток информации во всех 
областях человеческой деятельности требует постоянного расширения, 
обновления знаний и перехода к «образованию через всю жизнь», т.е. 
непрерывному обучению. 

К системе образования предъявлены новые требования, которые 
бы обеспечивали подготовку выпускников к работе в новых резко 
изменяющих социально-экономических условиях, конкретизирующихся 
открытием новых границ, информатизацией образования, использованием 
передовых технологий.   

Не секрет, что эффективность образовательного процесса во 
многом определяется методикой преподавания. Широкое использование 
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активных методов и переход на тестовый контроль за усвоением 
студентами предметов формально снижает роль преподавателя в процессе 
обучения. Между тем уровень подготовки и эффективность обучения 
находятся в прямой зависимости от взаимодействия звена преподаватель-
студент. В учебном процессе обе стороны должны играть творческую 
роль.  

Среди педагогов-исследователей, занимающихся предметными 
методиками обучения, существует мнение, что методика является 
прикладной частью соответствующей науки. Казалось бы, достаточно 
хорошо знать соответствующую науку, чтобы уметь ее преподавать. В 
соответствии с этим мнением методика обучения конкретному предмету – 
прикладная дисциплина, содержащая рекомендации о порядке и способах 
преподавания данной дисциплины. Но знание предмета – это лишь один 
из факторов реализации методики обучения. Ответ кроется в 
рассмотрении объектов познания экономических  наук и методики 
обучения. 

Владение методическими знаниями обеспечивает результативную 
профессиональную деятельность педагога. Они тесно связаны с приемами 
и методами этой деятельности, а также с индивидуально-типологическими 
особенностями педагога,  уровнем его компетентности, жизненным и 
педагогическим опытом и интуицией. Характеризуя эти основы, можно 
констатировать, что выбор методики должен вытекать из самой сущности 
учебной дисциплины. 

Выбранная методика должна обеспечивать качественные 
образовательные услуги и учитывать потребности общества и рынка 
труда.          В методике профессионального обучения конкретной учебной 
дисциплине доминируют вопросы: как обучать? С помощью  каких 
средств обучения происходит трансформация содержания обучения в 
знания, умения и навыки обучающихся? Как контролировать успехи 
познавательной деятельности обучающихся? 

При изучении экономических дисциплин необходимо 
первоначально сформировать у студентов терминологический фонд, 
который позволит не только более успешно освоить экономический 
предмет, но и сформирует у будущего специалиста экономическое 
мировоззрение.  

Одним из главных препятствий у студентов при изучении 
дисциплины является работа с понятийно-терминологическим аппаратом. 
Как и в любой науке, в методике преподавания специальных дисциплин ее 
основные понятия служат фундаментом процесса обучения предмету и в 
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то же время являются показателем уровня ее развития. Опираясь на 
обобщенный опыт развития в методике преподавания специальных 
дисциплин, методическое знание формируется в понятиях, в определении 
этих понятий по законам логики. 

Любая учебная дисциплина имеет свой понятийный аппарат, 
включающий в себя набор категорий, принципов и законов. С их 
помощью раскрывается методология исследования, предметное 
содержание дисциплины, выносятся ценностные суждения об идеях, 
теориях школ в данной сфере человеческой деятельности. появились 
новые профессии такие как, аудитор, менеджер, маркетолог, специалист 
на рынке ценных бумаг. Соответственно изменился и профессиональный 
язык участников финансово-экономической деятельности, что также 
требует серьёзного подхода к подготовке будущих специалистов в этой 
области.  

В чем особенности изучения экономических категорий?  
1. Прежде всего, следует обратить внимание на использование 

приема «наращивания» понятия, углубления его содержательного 
компонента. Такой подход отражает таксономия образовательных целей Б. 
Блума, когда мысль движется от простого к более сложному. У К. Маркса 
в «Капитале» выделяются логические ступеньки при рассмотрении 
основных понятий. Например, прежде чем ввести в свое исследование 
категорию «капитал», автор определяет товар, его свойства, две стороны 
труда, содержащегося в товаре, деньги. В неоклассическом синтезе 
используется такая категория, как «равновесная цена». Исследование 
последней проводится на основе теории поведения потребителя с 
включением спроса, величины спроса, закона спроса, неценовых факторов 
спроса и затратной теории стоимости, где рассматривается предложение, 
объем предложения, закон предложения и неценовые факторы 
предложения. 

2.  Методика изложения экономических категорий 
предполагает «отталкивание» от известных понятий и пройденного 
материала. Например, в теме «Макроэкономический анализ: совокупный 
спрос и совокупное предложение» следует повторить эффект дохода и 
замещения. Это позволяет напомнить уже известный материал и на 
контрасте с кривой спроса на отдельный товар объяснить траекторию 
кривой совокупного спроса тремя факторами: 1) эффектом процентной 
ставки; 2) эффектом реальных кассовых остатков; 3) эффектом импортных 
закупок. 

3. При изложении той или иной проблемы в конкретной 
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экономической дисциплине можно предложить разные определения 
категорий. Объясняется такое положение дел целями педагога, 
методологией исследования, позицией субъекта познавательной 
деятельности.  

К примеру, в экономической литературе представлены 
различные подходы по определению монополии. Одни теоретики 
отражают сущность термина в рамках капиталистической системы, другие 
придерживаются внеисторического подхода к определению монополии; 
третьи требуют пересмотра этой категории, так как считают, что от нее 
мало пользы при анализе современной обстановки. Например, П. Хейне 
употребляет другие термины – «ценополучатели» и «ценоискатели».  

Безусловно, любое определение всегда недостаточно, потому что 
действительность многогранна, и качественные изменения, происходящие 
в реальной жизни, приводят к пересмотру воззрений и теоретических 
положений.  

4. Немаловажен в методике изложения категорий прием 
сопоставления, когда одно и то же явление анализируется в разных 
общественных условиях, на разных этапах развития общества. Например, 
процесс приватизации имеет место и в экономически развитых странах, и 
в странах с переходной экономикой. В экономически развитых странах 
приватизация затрагивает отдельные сферы деятельности и не столь 
значима по глубине и масштабам, как в странах с переходной экономикой, 
где приватизация тесно увязывается со сменой социально-экономической 
системы, разгосударствлением экономики в целом, демократизацией 
управления в стране.  

Возьмем употребление понятий: «планирование долгосрочной 
задолженности» и «расходы по обслуживанию долга». Так, все-таки какое 
понятие является более правильным «долг» или «задолженность»? 
семантически эти слова серьёзно отличаются друг от друга, они не 
являются абсолютными, т.е. совпадающими по значению, синонимами. 
Синонимом «долга» является «заём». В настоящее время слово «заём» 
практически покинуло деловой экономический язык. «Задолженность» 
понимают как не выплаченный вовремя долг. Тогда возникает ещё один 
важный терминологический вопрос: кредит – это сумма основного долга, 
либо сумма основного долга и процентов по нему.  

Эффективность формирования экономических компетенций 
обучающихся на разных образовательных уровнях обусловлена рядом 
объективных, субъективных и объективно-субъективных факторов, 
которые были учтены при создании модели формирования экономических 
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компетенций на разных образовательных уровнях и концепции 
непрерывного экономического образования. 

Суммируя промежуточные результаты всех этапов, мы пришли к 
выводу, что экономические компетенции обучающихся как результат, 
критерий профессионально направленной учебной работы закрепляется в 
определенной организационной структуре, которая выступает в виде 
уровней проявления экономических компетенций и обладает уровневой 
характеристикой. 

В формировании экономических компетенций обучающихся нами 
были выделены уровни: низкий, средний и высокий. В основе каждого 
уровня лежит степень сформированности экономических компетенций 
(ключевых, профессиональных и дополнительных) в виде индивидуально-
личностного развития студента.  

Уровень экономических компетенций обучающихся определялся 
по трем критериям: когнитивно-познавательному, мотивационно-
личностному и деятельностно-креативному. 

Каждый из критериев раскрывается посредством системы 
эмпирических показателей, отражающих степень сформированности 
отдельно взятого компонента. В качестве показателей выделенных выше 
критериев, то есть измерителями последних, выступают следующие:  

• когнитивно-познавательный:  
- знание экономических терминов и понятий, умение объяснить 

их смысл; 
- проявление интереса к экономическим проблемам 

современности; 
- умение планировать расходы;  
- применение знаний для характеристики экономических проблем; 
- умение правильно анализировать и устанавливать причинно-

следственные связи экономических проблем; 
- способность выявления закономерности функционирования 

рыночных механизмов; 
- применение экономических знаний для решения стереотипных и 

нестандартных задач; 
• мотивационно-личностный:  
- соблюдение режима экономии в образовательном учреждении и 

дома (бережливость); 
- планирование и регулирование своего поведения в 

экономических ситуациях (самостоятельность); 
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- расчет объема работы и затрат на её выполнение 
(рациональность); 

- качество выполнение порученной работы (трудолюбие); 
- эффективность выполнения работы и решения проблемных 

экономических ситуаций (предприимчивость); 
- потребность в экономической деятельности как предпосылки 

устойчивого развития общества и производства; 
- понимание необходимости формирования экономической 

компетентности; 
• деятельностно-креативный:  
- умение анализировать экономические ситуации и находить 

возможности повышения их эффективности; 
- способность переноса знаний в практическую деятельность; 
- необходимость внешнего руководства в экономической 

деятельности; 
- умение расставлять приоритеты для достижения результата в 

экономической деятельности; 
- проявление самостоятельности в постановке целей, выбор путей 

достижения цели; 
- способность моделирования экономической деятельности; 
- предпочтение инновационных и/или краткосрочных проектов. 
Таким образом, для оценки результатов экспериментальной 

работы были выделены три критерия с характеристикой показателей по 
каждому критерию и уровню, а также с учетом ключевых, 
профессиональных и дополнительных экономических компетенций на 
разных этапах. 

Результаты диагностических исследований служили основой для 
разработки рекомендаций по совершенствованию профессионально 
направленной учебной работы и экономической подготовки студентов.  

Методика определения реального уровня экономических знаний, 
умений и навыков включала три шага: 1 шаг – экономические знания, 2 
шаг – экономические умения, 3 шаг – экономические навыки. Каждый шаг 
объединял задания по основным темам, аспектам, проблемам экономики 
нарастающей сложности.  

Для каждого этапа и уровня заданий, были разработаны 
собственные критерии оценки, обусловленные особенностями учебной 
дисциплины, специальности подготовки, курса обучения.  

Первую группу заданий составили тесты, с помощью которых 
оценивался уровень теоретических экономических знаний студентов. В 
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качестве основного инструмента диагностики экономических 
компетенций обучающихся выступали кейс-измерители – это 
совокупность ситуационных моделей, включающих проблемные задачи, 
предлагающие студенту осмыслить реальную экономическую ситуацию, 
описание которой не только отражает какую-либо жизненную, 
производственную или социальную проблему, но и актуализирует 
определенный комплекс экономических и профессиональных знаний, 
необходимых для разрешения данной проблемы. Такую проблему 
отличает отсутствие однозначных решений, что побуждает студента 
искать пути оптимизации подходов, анализировать методы решений и 
аргументировать свой выбор метода.  

Для систематизации баллов каждого студента мы использовали 
сводную таблицу оценки сформированности показателей по каждому из 
критериев:  

Когнитивно-познавательный критерий 
экономических компетенций студентов 

№
 п/п Показатель  

Методы 
диагностики и 

оценки 
К

1 
знание экономических терминов и 
понятий, умение объяснить их смысл Тестирование 

К
2 

проявление интереса к экономическим 
проблемам современности Тестирование 

К
3 умение планировать расходы Тестирование, Кейс-

измерители 
К

4 
применение знаний для характеристики 

экономических проблем 
Тестирование, Кейс-

измерители 

К
5 

умение правильно анализировать и 
устанавливать причинно-следственные 

связи экономических проблем 

Тестирование, 
Анкетирование, 
Кейс-измерители 

К
6 

способность выявления закономерности 
функционирования рыночных механизмов 

Тестирование, Кейс-
измерители 

К
7 

применение экономических знаний для 
решения стереотипных и нестандартных 

задач 

Тестирование, 
Анкетирование, 
Кейс-измерители, 
Экспертная оценка 

Табл.1 Когнитивно-познавательный критерий экономических 
компетенций студентов (составлено автором) 
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Таким образом, для получения необходимых эмпирических 
сведений нами использовалась система общепринятых методик 
качественного анализа устных и письменных ответов, контрольных работ, 
бесед, наблюдений, экспертная оценка, тестирование, кейс-измерители, 
статистические методы обработки результатов, в частности, вычисление 
процентных соотношений и средних арифметических чисел. 
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Abstract 
The work reveals the experience of introducing the credit technology 
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integration into the world educational space in accordance with the Bologna 
process. This experience can be used to improve the Russian system of higher 
education. 
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independent work, freedom of choice, active handouts. 

  
Интеграция в мировое образовательное пространство диктует 

необходимость использования опыта образовательных систем различных 
стран. Это диктуется условиями подписания Болонского процесса. 
Качество образовательной деятельности в системе высшей школы 
определяется использованием новых стратегии и тактик обучения. 
Именно этим определяется внедрение в систему вузовской подготовки 
кредитной технологии обучения. Данной проблемой в Республике 


