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ВВЕДЕНИЕ 
 

Основой качественной подготовки специалистов в условиях компетент-
ностного подхода к образованию и реализации Федеральных государствен-
ных образовательных стандартов высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) нового поколения являются практические занятия, в том числе 
проводимые в рамках курса «Педагогика». Практические занятия – началь-
ный элемент системы организационных форм обучения, который направлен 
на формирование у будущего специалиста профессиональных умений и 
навыков в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. Практические занятия 

по педагогике предусмотрены учебным планом обучения студентов по спе-
циальности 080101.65 «Экономическая безопасность». 

Согласно ФГОС ВПО специальности, изучение дисциплины «Педагоги-
ка» и выполнение практических работ направлено на формирование у сту-
дента следующей профессиональной компетенции (ПК-54): «Способность 
проектировать, реализовывать, контролировать и оценивать результаты 
учебно-воспитательного процесса по экономическим дисциплинам в обще-
образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального 
профессионального, среднего профессионального, высшего профессиональ-
ного и дополнительного образования». 

Сведения, получаемые на практических занятиях, конкретизируют, до-
полняют, дают практическую направленность основам теории, изложенным в 
лекциях, учебной и методической литературе по данному курсу, а также 
осваиваемым студентами в процессе самостоятельной работы с литературой. 

Студенты выполняют практические занятия по графику, после овладе-
ния соответствующим теоретическим материалом, поэтому работы в пособии 
расположены в соответствии с рабочей учебной программой дисциплины 
«Педагогика». 

Структура практических занятий включает следующие элементы: орга-
низационная часть; вводная часть; самостоятельная работа студентов по вы-
полнению задания; оформление результатов исследования; заключительная 
часть, ответы на контрольные вопросы, заключительная беседа и сдача отчѐ-
тов. 

Отчѐты по занятиям рекомендуется делать в отдельной тетради, кото-
рую преподаватель периодически проверяет и в случае необходимости дела-
ет замечания. Отчѐт считается принятым после оценки его преподавателем. 
Допустимы оценки как по пятибалльной, так и по двухбалльной системе. 

Учебное пособие может быть использовано также в процессе препода-
вания других дисциплин педагогической и/или методической направленно-
сти для студентов других специальностей и направлений ВПО. 
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МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ВЕДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Занятие 1. История педагогики 

 

Цели: 1) получить представление об истории педагогической науки как 
системе; 2) обобщить и углубить знания об основных этапах российской и за-
рубежной педагогики, их значении для становления и развития науки. 

 

Форма проведения: семинарское занятие. 
 

Предварительная работа студента: работа с источниками, подготовка 

конспекта с кратким ответом на каждый вопрос. 
 

Вопросы (краткий вариант): 
1. Сравнительный анализ педагогических идей Древнего Востока. 
2. Античная педагогика. 
3. Педагогические идеи в эпоху средневековья и Возрождения. 
4. Я.А. Коменский – основоположник системы традиционного обучения. 
5. Развитие ведущих педагогических идей в истории зарубежной педаго-

гики XVII-XIX вв. 
6. Педагогика просвещения на Руси в X-XVII вв. 
7. Образовательные проекты в России XVIII века. 

8. Зарубежная школа и образование в конце XIX – начале XX вв. 
9. Образовательные реформы XIX века в России. 
10. Педагогика России в XX веке. 

11. Современный этап развития педагогического знания (вторая полови-
на XX – XXI вв.). 

 

Вопросы (развѐрнутый вариант): 
1. Сравнительный анализ педагогических идей Древнего Востока: 

– оценка педагогических идей и традиций древневосточной цивилиза-
ции; 

– общие черты и особенности школ Месопотамии, Шумера, Египта, 
Древней Индии и Китая. 

2. Античная педагогика: 
– педагогические идеи в философских учениях Сократа, Платона, Ари-

стотеля, Демокрита, Квинтилиана; 
– отличительные характеристики целей и содержания спартанского и 

афинского воспитания; 
– преемственность педагогических традиций в школах античности (Гре-

ции и Рима). 
3. Педагогические идеи в эпоху средневековья и Возрождения: 
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– средневековые университеты и их значение в развитии культуры и об-
разования; 

– сходство и отличие элитарного и массового воспитания средних веков; 
– педагогические идеи, высказанные в произведениях Рабле, Вивеса, 

Эразма Роттердамского, Т. Мора; 

– влияние гуманистических идей Витторино да Фельтре, Франсуа Рабле 
на преобразование школьного дела. 

4. Я.А. Коменский – основоположник системы традиционного обучения: 
– анализ педагогической деятельности Я.А. Коменского; 
– сущность принципа природосообразности в педагогической системе 

Я.А. Коменского; 
– суть основных принципов, изложенных в «Великой дидактике»; 
– причины жизненности классно-урочной системы Я.А. Коменского. 
5. Развитие ведущих педагогических идей в истории зарубежной педаго-

гики XVII-XIX вв.: 
– общее и специфичное в развитии ведущих идей Д. Локка, Ж.-Ж. Руссо, 

И. Песталоцци; 
– изменения принципа природосообразности в педагогических учениях 

этих педагогов; 
– взгляды Д. Локка, Ж. Руссо на то, где должно осуществляться образо-

вание и чему необходимо учить детей; 
– теория элементарного образования И. Песталоцци. 
6. Педагогика просвещения на Руси в X-XVII вв.: 
– особенности начального периода развития просвещения на Руси. Иде-

алы воспитания; 
– особенности школ различных типов и характер обучения в них. 
7. Образовательные проекты в России XVIII века: 

– значение указов Петра I для истории российского образования; 
– новые черты школы, созданной в начале XVIII века; 
– просветительная педагогика М.В. Ломоносова. 
8. Зарубежная школа и образование в конце XIX – начале XX вв.: 
– причины зарождения прагматизма в педагогике;  
– исходные положения прагматизма; 
– особенности организации прагматической школы, содержания обуче-

ния и методов работы в ней;  
– педагогические взгляды И.Ф. Гербарта и А. Дистервега; общие и спе-

цифический черты; 
– метод Белля-Ланкастера. 
9. Образовательные реформы XIX века в России: 
– официальная правительственная политика в области просвещения XIX 

века; 
– общественно-педагогическое движение 60-х гг. XIX века; его вклад в 

деятельность школ и учителей; 
– деятельность закрытых заведений, цели воспитания в них; причины 

успешности воспитания лицеистов; 
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– цели женского образования; трудности, с которыми оно сталкивалось; 

утраченные ныне традиции женского образования и воспитания; 

– идеи трудового воспитания по К.Д. Ушинскому: актуальные сегодня и 

невостребованные; 
– характерные особенности педагогики Л.Н. Толстого; условия, влияю-

щие на развитие детского творчества; педагогические заповеди Л.Н. Толстого. 

10. Педагогика России в XX веке: 

– русская педагогика до 1917 г.; 
– педагогическая мысль после революции 1917 г.; советская педагогика; 
– гуманистические идеи В.А. Сухомлинского; 
– наиболее известные педагогические системы (А.С. Макаренко, 

Ш.А. Амонашвили и др.). 
11. Современный этап развития педагогического знания (вторая полови-

на XX – XXI вв.): 
– выделение отдельных отраслей в педагогике; процесс дифференциа-

ции; 
– развитие методологии педагогических исследований (Ю.К. Бабанский, 

Б.С. Гершунский, М.А. Данилов, В.И. Загвязинский, В.В. Краевский, 
М.Н. Скаткин и др.). 

 

Литература: 

1. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебное посо-
бие / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Академия, 2009. – 336 с.  

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика: учебное пособие / В.И. Загвя-
зинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2009. – 391 с.  

3. История педагогики и образования: учебное пособие / З.И. Васильева, 
Н.В. Седова и др.; под ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 2011. – 432 с. 

4. История педагогики и образования: учебное пособие / И.Н. Андреева, 
Т.С. Буторина и др. / Под ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 2009. – 432 с. 

5. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и 
практика: Учебное пособие / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – М.: Акаде-
мия, 2007. – 224 с. 

6. Педагогический словарь: учебное пособие / В.И. Загвязинский и др.; 
под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Академия, 2008. – 352 с.  

7. Сластѐнин, В.А. Педагогика: Учебное пособие / В.А. Сластѐнин, 
И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; Под ред. В.А. Сластѐнина. – М.: Академия, 2007. – 

576 с. 
 

Интернет-источники:  

1. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педаго-
гов, о различных учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2014. 

2. Гимназическое образование. История гимназического образования; 
философия образования; влияние на формирование личности. Проект гимна-

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
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зии № 524 [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://gymn-edu.narod.ru/index.html. 

– 22.11.2014. 

3. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-

ped.chat.ru. –  22.11.2014. 

4. Международная ассоциация А.С. Макаренко [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://antonmakarenko.narod.ru. – 22.11.2014. 

5. Музей истории развития народного образования Новосибирской обла-
сти [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.websib.ru/~museum/index.html. 

– 22.11.2014. 

6. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгоро-
де [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 22.11.2014. 

7. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2014. 

 

 

Занятие 2. Портрет педагога 

 

Цели: 1) закрепить и углубить знания об истории российского и зару-
бежного образования; 2) совершенствовать представление о педагогических 
концепциях и теориях; 3) формировать речевое мастерство, искусство высту-
пать перед аудиторией. 

 

Форма проведения: практическое занятие «Открытая трибуна» (проект-
ная технология). Информация о педагоге представляется в виде ораторского 
выступления. 

На занятии каждый студент выходит к доске и произносит речь о педа-
гоге (3-5 минут). При наличии вопросов отвечает на них. Слушатели оцени-
вают не только информацию, но и саму речь, успехи выступающего как ора-
тора (плюсы) и ошибки, неудачи (минусы). После каждого выступления – 

анализ, обмен мнениями, совместное оценивание.  
При анализе речи нужно обратить внимание на: 

 Что сказано – содержание, план, логика, образность, стиль и др. 
 Как сказано: композиция, ораторские приѐмы, техника речи (сила го-

лоса, высота тембра, ударение, темп, плавность, артикуляция и др.), невер-
бальные средства воздействия на аудиторию, чтение / произнесение с опорой 
на текст / произнесение наизусть и т. д. 

 

Предварительная работа студента: подготовить доклад о педагогиче-
ской деятельности зарубежного или отечественного педагога на выбор: 
Античные философы 
(по выбору) 
Педагоги эпохи 
Средневековья (по 
выбору) 

Педагоги эпохи Воз-
рождения (по выбо-
ру) 
А. Дистервег 

А.В. Лай 

А.Г. Калашников 

А.Г. Неболсин 

А.К. Гастев 

А.Н. Острогорский 

А.П. Пинкевич 

А.С. Макаренко 

А.С. Хомяков 

http://gymn-edu.narod.ru/index.html
http://hist-ped.chat.ru/
http://hist-ped.chat.ru/
http://antonmakarenko.narod.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://museum.novsu.ac.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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В. Ратке 

В. Татищев 

В.А. Сухомлинский 

В.Н. Сорока-

Росинский 

В.Н. Шульгин 

В.П. Вахтеров 

В.Я. Стоюнин 

Г. Кершенштейнер 

Г. Спенсер 

Д. Менделеев 

Д.К. Советкин 

Дж. Дьюи 

Дж. Локк 

Е.Н. Андреев 

Ж. Кондорсе 

Ж.Ж. Руссо 

И. Посошков 

И.В. Киреевский 

И.Г. Песталоцци 

И.И. Бецкой 

И.Ф. Гербарт 

К. Н. Вентцель 

К.Д. Ушинский 

К.П. Победоносцев 

К.Ю. Цируль 

Л.Н. Толстой 

М. Монтессори 

 М.В. Ломоносов 

Н. Новиков 

Н.А. Корф 

Н.И. Ильминский 

Н.И. Пирогов 

Н.К. Гончаров 

Н.К. Крупская 

Н.П. Огарев 

Н.Ф. Бунаков 

О. Декроли 

П.П. Блонский 

П.Ф. Каптерев 

П.Ф. Лесгафт 

П.Я. Чаадаев 

Р. Оуэн 

Р. Штейнер 

С. Френе 

С.А. Владимирский 

С.А. Рачинский 

С.Т. Шацкий 

Ф.В. Фребель 

Ф.И. де Мириево 

 Я. Корчак 

Я.А. Коменский 

 

В докладе следует отразить: 

1) краткую характеристику эпохи; 
2) биографию педагога; 
3) педагогические взгляды; 
4) анализ педагогического труда педагога (любого на выбор); 

5) актуальность идей педагога, связь с современностью и т. д. 
 

Требования к выступлению (докладу): 
1. Из текста рекомендуется убрать все термины, которые могут быть не-

понятны докладчику или слушателям. Для докладчика обязательно свобод-
ное владение материалом.  

2. Материал в тексте должен быть логично расположен. В докладе 
должно быть обращение, вступление и заключение. Составление плана очень 
помогает докладчику при выступлении. Кроме того, нужно продумать пере-
ходы от одной части к другой (связки). 

3. Когда текст доклада готов, его лучше прорепетировать, произнести 
дома, перед родителями или товарищами. Тогда станет понятно, что нужно 
сократить, что дополнить, где сделать паузу и т. п. 

4. Для произнесения доклада нужно выйти к доске. 
5. В процессе доклада недопустимо безотрывное чтение текста. Доклад 

не читается, а рассказывается. Иногда можно поглядывать в записи. 
6. Взгляд докладчика направлен на слушателей. Нужно говорить эмоци-

онально, использовать мимику и жесты, делать паузы. 
7. Доклад должен произноситься в нормальном темпе, не быстро и не 

медленно. 
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8. Уверенный вид докладчика положительно действует на аудиторию и 
преподавателя.  

9. Рекомендуется применять приѐмы взаимодействия с аудиторией: во-
просы к аудитории, ссылку на мнение аудитории и т. п. 

10. Доклад записывается (печатается) на листе А4 и сдаѐтся (Объѐм – 1 

лист!). Портрет педагога желателен.  
 

Литература: 

1. Загвязинский, В.И. Общая педагогика: учебное пособие / В.И. Загвя-
зинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2009. – 391 с.  

2. История педагогики и образования: учебное пособие / З.И. Васильева, 
Н.В. Седова и др.; под ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 2011. – 432 с. 

3. История педагогики и образования: учебное пособие / И.Н. Андреева, 
Т.С. Буторина и др. / Под ред. З.И. Васильевой. – М.: Академия, 2009. – 432 с. 

4. Педагогический словарь: учебное пособие / В.И. Загвязинский и др.; 
под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Академия, 2008. – 352 с.  

 

Интернет-источники:  

1. Век образования (Статьи о жизни и деятельности известных педаго-
гов, о различных учебных заведениях) [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: URL: http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm. – 22.11.2014. 

2. История педагогики [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://hist-

ped.chat.ru. –  22.11.2014. 

3. Музей истории развития народного образования Новосибирской обла-
сти [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://www.websib.ru/~museum/index.html. 

– 22.11.2014. 

4. От бересты до компьютера. История образования в Великом Новгоро-
де [Сайт]. – Режим доступа: URL: http://museum.novsu.ac.ru/. – 22.11.2014. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2014. 

 

 

Занятие 3. Педагогические технологии 

 

Цели: 1) ознакомиться с основными педагогическими технологиями, от-
личительными особенностями каждой из них; 3) учиться определять целесо-
образность использования той или иной педагогической технологии. 

 

Форма проведения: семинарское занятие «Ярмарка идей». Каждая из 
педтехнологий представляется как одна из идей на «ярмарке», организовыва-
ется соответствующее обсуждение положительных и отрицательных момен-
тов, перспективности, удобства применения, затратности и т. п. 

 

Предварительная работа студента: работа с источниками, подготовка 
конспекта с кратким ответом на каждый вопрос. Можно составить таблицу с 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm
http://hist-ped.chat.ru/
http://hist-ped.chat.ru/
http://www.websib.ru/~museum/index.html
http://museum.novsu.ac.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html


11 
 

графами: история возникновения технологии, принципы технологии, досто-
инства, недостатки и т. д. 

 

Вопросы: 

1. Активное обучение: 
– история возникновения; 
– принципы построения образовательного процесса активного типа; 
– формы применения активного обучения. 
2. Эвристическое обучение:  
– сведения из истории; 
– принципы эвристического обучения; 
– организация эвристического обучения. 
3. Игровые технологии:  
– исторические корни; 
– классификация игровых форм и методов. 

4. Педагогика сотрудничества: 
– история, вклад С.Я. Соловейчика; 
– основные идеи педагогики сотрудничества; 
– обзор концепций Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова, С.Н. Лысенковой 

и др. педагогов. 
5. Проблемное обучение: 

– особенности организации учебного процесса; 
– достоинства и недостатки проблемного обучения; 
– роль педагога в проблемном обучении. 
6. Развивающее обучение: 
– сущность технологии; 
– концепция В.В. Давыдова и Д.Б. Эльконина;  
– концепция Л.В. Занкова; 
– концепция поэтапного формирования умственных действий; 
– системы развивающего обучения, используемые в современной школе. 

 

Литература: 

1. Бухарова, Г.Д. Общая и профессиональная педагогика: учебное посо-
бие / Г.Д. Бухарова, Л.Д. Старикова. – М.: Академия, 2009. – 336 с. 

2. Загвязинский, В.И. Общая педагогика: учебное пособие / В.И. Загвя-
зинский, И.Н. Емельянова. – М.: Высшая школа, 2009. – 391 с. 

3. Никитина, Н.Н. Введение в педагогическую деятельность. Теория и 
практика: учебное пособие / Н.Н. Никитина, Н.В. Кислинская. – М.: Акаде-
мия, 2007. – 224 с. 

4. Новые педагогические и информационные технологии в системе об-
разования: учебное пособие / Е.С. Полат, Н.Ю. Бухаркина и др.; Под. ред. 
Е.С. Полат. – М.: Академия, 2010. – 368 с. 

5. Педагогический словарь: учебное пособие / В.И. Загвязинский и др.; 
под ред. В.И. Загвязинского, А.Ф. Закировой. – М.: Академия, 2008. – 352 с. 
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6. Фѐдоров, В.А. Педагогические технологии управления качеством об-
разования / В.А. Фѐдоров, Е.Д. Колегова. – М.: Академия, 2008. – 208 с. 

7. Фокин, Ю.Г. Теория и технология обучения: деятельностный подход: 
учебное пособие / Ю.Г. Фокин. – М.: Академия, 2008. – 240 с. 
 

Интернет-источники:  

1. Международная ассоциация А.С. Макаренко [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://antonmakarenko.narod.ru. – 22.11.2014. 

2. Образовательная поддержка [Сайт]. – Режим доступа: URL: 
http://www.edu-support.ru/?razdel=14. – 22.11.2014. 

3. Педагогика. Статьи [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
http://paidagogos.com/. – 22.11.2014. 

4. Педагогическая наука. Сайт Ирины Вежниной [Сайт]. – Режим до-
ступа: URL: http://naukarao.narod.ru/. – 22.11.2014. 

5. Российская педагогическая энциклопедия [Сайт]. – Режим доступа: 
URL: http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html. – 22.11.2014. 

 

 

Занятие 4. Нормативная и учебно-методическая документация. 

Тематическое планирование 

 

Цели: 1) ознакомиться с требованиями к планированию занятий; 
2) ознакомиться с различными формами тематического плана, его структу-
рой; 3) приступить к овладению методикой составления рабочего (календар-
но-тематического, перспективно-тематического) плана преподавателя. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 
 

Оборудование: примеры тематического планирования (КТП И ПТП), 
учебники по экономическим дисциплинам (выдержки из учебников).  

 

Теоретическая информация: 

КТП (календарно-тематический план) или ПТП (перспективно-

тематический план) – один из основных документов, планирующих процесс 
обучения. Это обязательный документ, способствующий организации учеб-
ного процесса по предмету.  

Тщательно спланированная учебная работа преподавателя способствует 
повышению качества подготовки специалистов. Каждый преподаватель, 
независимо от опыта работы, планирует на учебную четверть (семестр, учеб-
ный год) изложение теоретического материала, проведение учебной практи-
ки, работу лаборатории, кружка. На каждый учебный год (семестр) препода-
ватель составляет КТП или ПТП для обучения предмету, который помогает 
преподавателю правильно распределить по времени изучаемый материал, ор-
ганизовать учебный процесс в соответствии с требованиями. 

План должен отражать: 

http://antonmakarenko.narod.ru/
http://www.edu-support.ru/?razdel=14
http://paidagogos.com/
http://naukarao.narod.ru/
http://www.otrok.ru/teach/enc/index.html
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– новейшие достижения науки и передового опыта, подлежащие изуче-
нию на занятиях,  

– современные направления в совершенствовании подготовки специали-
стов со средним профессиональным образованием и конкретные способы их 
реализации   в учебном процессе,  

– творческое применение методов и средств обучения. 
 

Задание. 

Составьте фрагмент календарно-тематического (перспективно-

тематического) плана.  
Для этого изучите предложенные ниже примеры плана, выберите один 

из них и, пользуясь учебником по отраслевой дисциплине, разработайте ра-
бочий план раздела, включающий несколько занятий (4-5). Заполните все 
графы плана. Календарно-тематический план должен включать занятия раз-
личных типов (теоретические, практические, закрепления и повторения, кон-
трольные и т. п.). 

Пример 1 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика», 10 класс 

№ 

п/п 

Тема 
урока 

Кол-

во 

час. 

Вид 

урока 

 

Дидактические 
единицы 

Компетенции и ком-
петентности по ГОС 

Формы 
контроля 

Дата 

1 Что такое 
экономи-
ка. Разде-
лы эконо-
мической 
науки 

1 Урок 
изуче-
ния но-
вого 

матери-
ала 

Понятие об эко-
номической 
науке, микро-  и 
макроэкономике, 
круг изучаемых 
ими проблем 

Знать понятие эко-
номической    науки. 
Объяснять понятия 
«микро-» и «макро-
экономика» 

Составить 
словарик 
по теме, 
составить 
схемы: 
«Микро-
эко-

номика», 
«Макро-
эко-

номика» 

 

2 Основы 
хозяйст-

венной 
жизни че-

ловече-
ства. 
Ограни-
ченность. 
Блага 

1 Ком-
бини-
рован-

ный 
урок 

Потребности   
людей и их ви-
ды. Причины, по 
которым потреб-
ности людей не 
могут быть удо-
влетворены пол-
ностью Абсо-
лютная и отно-
сительная огра-
ниченность ре-
сурсов. Основ-
ные виды огра-
ниченных ре-

сурсов человека 

Знать: виды потреб-
ностей людей; при-
чины, по которым 
потребности людей 
не могут быть удо-
влетворены; понятия 
«абсолютная и отно-
сительная ограни-

ченность ресурсов»; 
виды ограниченных 
ресурсов; причины 
невозможности пре-
одоления ограничен-

ности ресурсов 

 

Составить 
схему «Ви-
ды потреб-
ностей лю-
дей». 
Индивиду-
альный 
опрос 
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№ 

п/п 

Тема 
урока 

Кол-

во 

час. 

Вид 

урока 

 

Дидактические 
единицы 

Компетенции и ком-
петентности по ГОС 

Формы 
контроля 

Дата 

3 Факторы 
производ-
ства и 
факторные 
доходы 

2 Урок 
изуче-
ния но-
вого 

матери-
ала 

Виды факторов 
производства 

Знать: Земля, капи-
тал, предпринима-
тельство и информа-
ция, труд 

Индивиду-
альный 
опрос 

 

4 Специали-
зация, 
произво-
дитель-
ность, 
разделе-
ние труда 

2 Урок 
изуче-
ния но-
вого 

матери-
ала 

Специализация, 
производство, 
производитель-
ность 

Знать: главные во-
просы экономиче-
ской жизни обще-
ства; основные по-
нятия: производство, 
специализация, про-
изводительность 

Индивиду-
альный 
опрос 

 

5 Ограни-
ченность 
экон. ре-
сурсов. 
Альтерна-
тивная 
стоимость 

2 Урок 
изуче-
ния но-
вого 

матери-
ала 

Примеры отка-
зов от одного в 
пользу другого 

Знать: 
- альтернативная 
стоимость; 
- ограниченность 

  

 

Пример 2 

Фрагмент КТП по дисциплине «Экономика» по программе И.В. Липсица,  
9 класс. Раздел «Основы денежного механизма» 

 

№ 
п/п 

Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип 

урока 

(форма и 
вид 

деятельно-
сти) 

Элементы 
содержа-

ния 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

кон-
троля. 

Измери-
тели 

Элемен-
ты до-
полни-

тельного 
содер-
жания 

До-
маш-

нее за-

дание 

Дата про-
ведения 

план факт 

12 Функ-
ции 
денег       
в эко-
номи-
ке 

1 Урок изуче-
ния нового 
материала 

Причины    
изобрете-
ния денег. 
Функции 
денег. 
Роль денег 
как сред-
ства об-
мена и 
сбереже-
ния 

Знать: 
- причины 
изобретения 
денег; 
- функции 
денег; 
- роль денег 
как средства 
обмена и 
сбережения 

Реше-
ние за-
дач. Со-

ставить 
таблицу 
«Функ-
ции де-
нег» 

– Стр. 
49-53 

  

13 День-
ги как 
ср-во 
соиз-
мере-

ния 

1 Комбиниро-
ванный урок 

Понятие о   
бартере и 
причины 
его рас-
про-

странения 

Иметь по-
нятие о бар-
тере, при-
чинах его 
распростра-
нения, вы-

Реше-
ние за-
дач. 
Схема 
«Причи-

ны рас-

Причи-
ны вы-
деления 
из мира 
денеж-
ных то-

Стр. 
54-58 
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№ 
п/п 

Тема 
урока 

К
ол

-в
о 

ча
со

в Тип 

урока 

(форма и 
вид 

деятельно-
сти) 

Элементы 
содержа-

ния 

Требования 

к уровню 

подготовки 

Вид 

кон-
троля. 

Измери-
тели 

Элемен-
ты до-
полни-

тельного 
содер-
жания 

До-
маш-

нее за-

дание 

Дата про-
ведения 

план факт 

раз-

лич-
ных 
това-
ров 

деления 
драго-

ценных ме-
таллов. 
Уметь ре-
шать задачи 

про-

стране-
ния бар-
тера» 

варов 
драго-
ценных 
метал-
лов 

14 Роль 
денег 
как 
сред-

ства 
сбе-

реже-
ния и 
изме-
рения 

1 Урок-

практикум 

Деньги 
как сред-
ство сбе-
режения. 
Понятие о 
ликвидно-
сти. Плю-
сы и ми-
нусы 
накопле-
ния в 
форме 
наличных 
денег 

Знать поня-
тие о лик-
видности. 
Определять 
плюсы и 
минусы 
накопления 
сокровищ в 
форме   
наличных 
денег 

Соста-
вить 
таблицу 
«Плюсы      
и мину-
сы на-

копле-
ния со-
кровищ    
в форме     
налич-
ных де-
нег» 

Понятие 
об эмис-

сии де-
нег. Со-
вре-

менная 
структу-
ра 

Стр.   
60, 

зада-
ние 

№ 3,5 

  

 

Пример 3 

Фрагмент ПТП дисциплины «Экономика», профессия «Повар-кондитер», 
НПО 

№ 
п/
п 

Наименование разделов и тем 

Кол
-во 
ча-
сов 

Форма  
занятий 

СР обу-
чающихся 

Кон-
троль 
ЗУН 

Нагляд-
ные по-
собия, 
ТСО 

2.1 Доходы и расходы семьи      

1 Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды 
расходов семьи. Сбережения 
населения.  

2 

Урок 
усвое-
ния но-

вых 
знаний 

Работа с 
конспек-

том, 
учебни-

ком 

Устный 
опрос, 
тесты 

Схема 
«Се-

мейный 
бюд-
жет» 

2 Составление бюджета семьи 

2 

Практи-
ческое 
занятие 

Подго-
товка 

проекта 
«Бюджет 
семьи» 

Устный 
и письм. 
опрос, 
тесты 

Разда-
точный 
матери-

ал 

3 Страхование. Рациональный по-
требитель 

2 

Комби-
ниро-

ванный 
урок 

Работа с 
дополни-
тельной 
лит-рой 

Устный 
опрос, 
тесты 

Таблица 
«Виды 
страхо-
вания» 

 



16 
 

Контрольные вопросы: 
1. Чем вызвана необходимость разработки КТП (ПТП)? 

2. Какие документы служат основой для разработки данного типа плана? 

3. Что вы знаете о форме КТП (ПТП)? Какие вопросы в нѐм должны 
быть раскрыты? 

4. В какие сроки и когда составляется план? 
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МОДУЛЬ 2  
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ,  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ НАЧАЛЬНОГО  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО, 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Занятие 5. Дидактическое проектирование. 
Проектирование целей занятия 

 

Цели: 1) ознакомиться с комплексом целей занятия (учебных, развива-
ющих, воспитательных); 2) получить первоначальные умения проектирова-
ния целей учебного занятия. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 
 

Оборудование: учебники по экономическим дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Цель в учебном процессе – конкретная учебно-воспитательная задача, 
требующая решения совместно, в содружестве преподавателя и обучающих-
ся. Цели должны быть конкретными, такими, чтобы в конце занятия было 
легко отследить, достигнуты они или нет. При формулировке лучше пользо-
ваться глаголами несовершенного вида (формировать понятие, развивать, 
воспитывать…), так как необходимо помнить, что за одно занятие дать за-
вершѐнное знание, закончить формирование умений и навыков невозможно. 

Цели по-разному формулируются для преподавателя и обучающихся: 

для преподавателя – учебные (две-три), воспитательные и развивающие (по 
одной); для обучающихся – только учебные; для преподавателя: «Ознако-
мить с …»; для обучающихся: «Ознакомиться с…». 

Учебные (образовательные, дидактические) цели формулируются 
так: 

1. Дать представление (начальное, первичное представление) о… 

2. Формировать базовые понятия и представления о… 

3. Расширить представление обучающихся о… 

4. Дать обучающимся возможность понять… 

5. Создать условия для осознания обучающимися… 

6. Ознакомить обучающихся с … 

7. Дать обучаемым сведения (информацию) о … 

8. Повторить классификацию … 

9. Обеспечить знание учащимися лексики, терминологии, символики… 

10. Учить студентов ориентироваться в … 

11. Учить описывать и анализировать особенности функционирования… 
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12. Учить объяснять принцип действия… 

13. Закрепить (углубить) теоретические знания о… 

14. Обобщить (систематизировать) научные знания (полученные на лек-
ции знания) о… 

15. Учить работать с … документами. 

16. Учить решать … задачи. 
17. Формировать умение проектировать… 

18. Формировать (продолжить формирование) умения и практические 
навыки работы с… 

19. Изучить с обучающимися процессы… 

20. Стремиться к выработке навыка работы с … 

21. Способствовать отработке навыка … 

Примеры формулировок развивающих целей занятия: 
1. Способствовать развитию логического мышления обучающихся. 

2. Развивать память (наблюдательность, внимание) обучающихся. 

3. Развивать умения правильно обобщать данные и делать вывод. 
4. Развивать умение выделять главные свойства … 

5. Развивать умение сравнивать, обобщать, анализировать. 
6. Развивать умение сопоставлять факты и события. 
7. Развивать у обучающихся самостоятельность, активность и творче-

скую инициативу. 
8. Развивать и поддерживать потребность в расширении знаний, добро-

совестное отношение к учебному труду. 
9. Развивать эстетические наклонности; общую культуру, эстетический 

вкус. 
10. Развивать у обучающихся стремление глубоко и прочно овладеть 

знаниями, активно работать на занятии. 
11. Формировать научное мировоззрение. 
12. Развивать организаторские навыки. 
13. Развивать навыки коллективного труда. 
14. Развивать у будущих специалистов умение выделять главное в про-

блеме, анализировать, обобщать, ставить вопросы, формулировать ответы и 
задачи, принимать самостоятельные решения. 

15. Развивать профессиональные интересы, специальные способности.  
Примеры формулировок воспитательных целей: 

1. Стремиться к воспитанию чувства гуманизма (коллективизма, уваже-
ния к старшим, взаимопомощи, чувства субординации, чувства такта, отзыв-
чивости, отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании, стремление 
к физическому здоровью). 

2. Стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело 
(исполнительности, аккуратности, добросовестности, чувство долга). 

3. Стремиться воспитать чувство гордости за избранную профессию, 
умение управлять эмоциями.  

4. Воспитывать любовь и интерес к прекрасному. 
5. Воспитывать патриотизм, гордость за Родину, интернационализм. 
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6. Воспитывать трудолюбие, сознательное и творческое отношение к 
учебному труду, уважение к людям труда. 

7. Продолжить формирование у обучающихся потребности в труде (ин-
тереса к избранной профессии, активной жизненной позиции, творческого 
начала). 

8. Совершенствовать идейно-мировоззренческое (правовое, экономиче-
ское, нравственное, эстетическое, экологическое) воспитание обучающихся. 

9. Воспитывать бережное отношение к общественному достоянию. 
10. Прививать чувство полноправного и ответственного хозяина, жела-

ние рационализировать процесс … 

 

Задания.  

Пользуясь учебником по специальной дисциплине, выберите три заня-
тия (теоретическое, практическое, контрольное). Далее выполняйте отдельно 
для каждого занятия: 

1. Укажите тему и форму проведения занятия. 
2. Уточните место данного занятия в системе занятий (первое, второе, 

заключительное и т. д.). 
3. Сформулируйте цели занятия в двух видах: 
 для записи в план-конспект преподавателя; 
 для сообщения учащимся. 
Пользуйтесь приведѐнными ниже примерами: 

Пример 1 

Тема: «Торговля – союзник производства», по программе И.В. Липсица, 
7 класс (1-й урок). 

Форма: урок усвоения новых знаний. 

Цели для преподавателя: 1. Дать обучаемым общее представление о ро-
ли торговли в современном мире, в жизни людей, в развитии производства. 

2. Ознакомить с историей торговли, еѐ наиболее значимыми моментами. 
3. Формировать научное мировоззрение обучающихся. 4. Совершенствовать 
идейно-мировоззренческое воспитание обучающихся. 

Цели для учащихся: 1. Ознакомиться с ролью торговли в современном 
мире, в жизни людей, в развитии производства. 2. Получить сведения из ис-
тории торговли, ознакомиться с еѐ наиболее значимыми моментами. 

Пример 2 

Тема: «Какая бывает торговля», по программе И.В. Липсица, 7 класс (2-

й урок). 
Форма: комбинированный урок. 

Цели для преподавателя: 1. Закрепить знания о торговле, еѐ значении 
для современной экономики. 2. Ознакомить обучающихся с видами торговли 
и спецификой розничной торговли как одного из видов. 3. Развивать умение 
сравнивать, обобщать, анализировать. 4. Прививать чувство полноправного и 
ответственного хозяина, желание рационализировать процесс розничной тор-
говли. 
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Цели для учащихся: 1. Закрепить знания о торговле, еѐ значении для со-
временной экономики. 2. Ознакомиться с видами торговли и спецификой 
розничной торговли как одного из видов. 

Пример 3 

Тема: «Торговля», по программе И.В. Липсица, 7 класс (6-й урок). 
Форма: контрольный урок (соревнование в форме игры). 
Цели для преподавателя: 1. Закрепить, обобщить и систематизировать 

знания обучающихся о торговле. 2. Проверить и оценить уровень владения 
обучающимися основными понятиями и знаниями о торговле. 3. Развивать 
организаторские навыки и навыки коллективной деятельности. 4. Стремиться 
к воспитанию чувства коллективизма, взаимопомощи, чувства субординации. 

Цели для учащихся: 1. Обобщить и систематизировать знания о торгов-
ле. 2. Закрепить понятие о значении торговли в жизни общества. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какую роль играет целеполагание в подготовке, планировании заня-

тия? 

2. Какие правила формулировки целей занятия вы можете назвать? 

3. Что было для вас сложным при определении целей теоретического, 

практического, контрольного занятия? 

 

 

Занятие 6. Методы обучения. Эвристическая беседа 

 

Цели: 1) ознакомиться с теоретической информацией об одном из важ-
нейших методов обучения – эвристической беседе – и методикой еѐ проведе-
ния; 2) формировать умения определения методов обучения на занятии; под-
готовки эвристической беседы, формулировки вопросов различных типов. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 
 

Оборудование: учебники по экономическим дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Методы обучения – способы совместной работы преподавателя и обу-
чающихся, с помощью которых достигается усвоение учащимися знаний, 
формирование у них умений и навыков. 

Методы классифицируются по источникам информации (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Классификация методов обучения по источникам информации 

 

Эвристическая беседа – вопросно-ответный метод организации учебно-
го процесса, основанный на эвристике – способе анализа технических, эко-
номических и других явлений и процессов, принятия решений, требующих 
находчивости, интуиции, развитого опыта, изобретательности, логики. 

Технология эвристической беседы состоит в том, что преподаватель пу-
тѐм постановки перед обучающимися вопросов и совместных с ними рас-
суждений подводит обучающихся к определѐнным выводам, составляющим 
суть изучаемого учебного материала. 
 

Таблица 1 – Типы вопросов эвристической беседы 

№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

1. На обобщение, выделение 
важного, основного, 
наиболее существенного 

Назовите главные признаки...  
Какой... можно назвать (считать) ос-

новным (самым важным)? 

2. Прогностические – с це-
лью сделать предположе-
ние о следствиях и по-
следствиях  

Что будет, если... 
Представьте, что...  
Каково будет следствие? 

Каковы будут последствия... 

Методы обучения 
экономическим 
дисциплинам 

Словесные 

Устные 

Лекция 
(объяснение) Рассказ 

Беседа 
Видеоза-

пись, 
звукозапись  

Письменные 

Работа с 
учебниками 
и пособиями 

Письменное 
инструктиро

-вание 

Работа с 
методичес-

кими 
пособиями 

Контроль-
ные, 

курсовые, 
дипломные 

работы 

Наглядные 

Демонстрац
ия пособий 
и иллюстра-

ций 

Записи на 
учебной 

доске 

Производст-
венные 

экскурсии 

Практиче-

ские  

Тренировоч-
ные 

упражнения 

Лабораторо-
практичес-
кие работы 

Стажировка, 
практика 
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№ 

п/п 
Тип вопроса Речевые модели 

3. На сравнение явлений, 
фактов 

Сравните два ….  
Сравните процессы... 
Какой … удобнее (более результативен; 
экономичен, точен, справедлив)? 

4. На доказательство, при-

ведение доводов «за» и 
«против», выражение соб-
ственного мнения 

Докажите, что... 
Приведите доводы «за» и «против» ...  

Почему... Аргументируйте. 
Можно ли взглянуть на проблему с дру-
гой стороны? 

5. На формулировку выво-

дов, понятий, собствен-

ных суждений и т. п. 

Сделайте вывод о ... 

Попытайтесь сформулировать определе-
ние... (если его нет в учебнике) Выска-
жите своѐ мнение о ... 

6. На применение получен-

ных знаний в практиче-

ской деятельности 

Когда вы будете юристом (бухгалтером, 
экономистом, техником, сельскохозяй-
ственным рабочим), как вы сможете ис-
пользовать… 

В какой области... 
Какие навыки... 

7. Диагностические – на по-
иск причин  

Почему... 
Назовите причины... 
По какой причине нарушаются данные 
законодательные нормы? 

8. На установление меж-
предметных связей 

Знания по какому предмету... 
С какими дисциплинами связана данная 
тема?  
Какие знания по истории (правоведению, 
литературе) ... 

9. На уточнение Может быть, вы приведѐте пример? 

Может быть, вы уточните свою мысль? 

Можете ли вы назвать другой способ…? 

10. Вопросы о вопросах Какой вопрос был для вас самым про-
стым (сложным, важным)? 

Почему этот вопрос важен? 

Легко или сложно ответить на этот во-
прос? Почему? 

 

Задания: 

1. Выберите в учебнике по специальным дисциплинам тему, запишите 
еѐ в тетрадь. Определите методы обучения, которые, по вашему мнению, 
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должны использоваться на занятиях в разных формах по данной теме. Как 
один из методов не забудьте указать эвристическую беседу. 

Пример 1 

Методы обучения на лекции: устные словесные (лекция, рассказ, объяс-
нение, эвристическая беседа); письменные словесные (работа с учебником, с 
опорным конспектом); наглядные (демонстрация пособий и иллюстраций). 

Пример 2 

Методы обучения на практикуме: устные словесные (рассказ, объясне-
ние, беседа), письменные словесные (работа с методическим пособием); 
наглядные (демонстрация пособий и иллюстраций); практические (трениро-
вочные упражнения). 

Пример 3 

Методы обучения на уроке в игровой форме: устные словесные (эври-
стическая беседа, рассказ); наглядные (демонстрация пособий и иллюстра-
ций), МАО (игровой метод). 

 

2. Используя таблицу «Типы вопросов эвристической беседы» (таблица 
1), составьте вопросы разных типов для эвристической беседы по выбранной 
теме. Сосредоточьте внимание на том, чтобы составляемые вами вопросы 
имели эвристический характер. 

Запись может быть оформлена следующим образом: 1. (на обобщение) 
… 2. (прогностический) … 3. (на сравнение) … и т. д. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое место занимает эвристическая беседа в системе методов обуче-

ния (см. классификацию методов по источникам информации)? 

2. Чем отличается эвристическая беседа от обычной беседы по учебно-
му материалу? 

3. Какие психологические процессы обучающихся задействуются в ходе 
эвристической беседы? 

4. Вопросы каких типов кажутся вам развивающими мышление обуча-
ющихся в большей мере? 

5. Составление вопросов каких типов оказалось для вас наиболее за-
труднительным? Попробуйте проанализировать почему. 

 

 

Занятие 7. Формы и средства обучения. Лекция 

 

Цели: 1) изучить особенности лекции, еѐ структуру и приѐмы привлече-
ния внимания аудитории; 2) учиться планировать лекцию по экономической 

дисциплине; создавать эмоциональные, выразительные, яркие вступления и 
концовки для лекций; 3) учиться подбирать средства обучения для занятий. 

 

Форма проведения: практическое занятие. 
 



24 
 

Оборудование: учебники по экономическим дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Формы обучения экономическим дисциплинам представлены в виде 
схемы на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Формы обучения экономическим дисциплинам 

 

В условиях массового обучения лекция – форма учебного процесса, счи-
тающаяся основной в практике высшей и средней профессиональной школы. 

Качество лекции во многом зависит не только от еѐ содержания (точно-
сти, понятности, глубины), но и от таких важных этапов лекции, как вступ-
ление и концовка.  

Во вступлении лектор должен овладеть вниманием слушателей, заинте-
ресовать их темой и дисциплиной вообще, увлечь, доказать им важность за-
нятия. Особенно важно вступительное слово в первой лекции по предмету, 

когда необходимо использовать приѐмы мотивации: 

 говорить ярко, эмоционально; 
 раскрыть цели изучения данной дисциплины;  
 показать необходимость, полезность, значимость овладения данным 

курсом для будущих специалистов, причѐм не только с профессиональной, 
но и с общечеловеческой, а, возможно, бытовой стороны; 

 использовать элементы проблемности (дискуссии); 
 задавать вопросы слушателям, обычные и риторические; 
 приводить высказывания известных людей; 
 приводить яркие и разнообразные примеры. 

Заключение подводит итог лекции, связывает еѐ с началом. Заключение 
последней лекции по предмету должно оказать неизгладимое впечатление на 
слушателей. Известный оратор А.Ф. Кони писал: «Заключение должно быть 
таким, чтобы слушатели почувствовали, что дальше говорить нечего».  

В заключении рекомендуется:  

Формы обучения 

Классно-урочная форма 

Лекционно-семинарская форма 

Лабораторно-практическое обучение 

Экскурсии 

Учебная практика 

Курсовые и дипломные работы  

Консультации 

Самостоятельная работа 
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 повторить основную мысль; 
 сделать вывод; 
 произнести хорошо продуманные заключительные фразы (аллегории, 

пожелания, философские мысли). 
 

Средства обучения экономическим дисциплинам – на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Средства обучения экономическим дисциплинам 

 

Задания. 

1. Составьте вступление вводной лекции по читаемой дисциплине (пер-
вой лекции по предмету), предусмотрев в ней использование нескольких 
приѐмов мотивации. 

Пример 

Прекрасный пример воздействия на эмоции студентов – начало одной из 
вступительных лекций по теоретической механике А.П. Минакова. Обраща-
ясь к своим слушателям, лектор говорил: «Вы ждете от меня вводной лек-
ции?.. Но лучше будет, если я объясню вам, как я понимаю, как я чувствую, 
зачем я пришѐл к вам. 

...Я пришѐл к вам, чтобы развернуть перед вами перспективы огромной 
радости, внутреннего света и тепла творческого научного труда, чтобы вос-
питать из вас настоящих людей, патриотов – строителей честной трудовой 
жизни человечества... Я хочу раскачать вас на огненный размах и оградить 
вас от болота низменных тревог, забот и разъедающей плесени... Я хочу ори-

Средства  
обучения 

Материальные 

объекты 

наглядные 
пособия 

ТСО 

инструменты, 
приборы 

учебное, 
лабораторное, 

демонстра-
ционное 

оборудование 

Знаковые  
системы 

учебники и 
учебные 
пособия 

методические 
пособия 

карточки, 
опорные 

конспекты, 
рабочие 
тетради  

плакаты, 
планшеты, 

схемы, 
диаграммы, 

слайды  

Слово  
педагога 
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ентировать вас на интересы и тревоги-волнения высшего ранга, на величие 
идей честности, труда. 

...Я пришел и буду ходить к вам, чтобы отдать вам все, что есть самого 
лучшего, самого прекрасного в моей науке, и все, что есть самого хорошего, 
самого честного и святого во мне самом». 

2. Составьте концовку последней лекции по вашему курсу, эмоциональ-
ную по глубине, призванную служить целям воспитания будущих специали-
стов высокой квалификации. В концовке важны: вывод по курсу; яркие, эмо-
циональные, выразительные заключительные слова. 

Пример 

Весьма показательна концовка заключительной лекции из цикла лекций 
о свече М. Фарадея. Обращаясь к своим слушателям, великий физик гово-
рил: «Всѐ, что я могу сказать вам в заключение этих лекций, так это выра-
зить пожелание, чтобы вас – всѐ ваше поколение – можно было сравнить со 
свечой; чтобы вы могли так же ярко, как и она, светить для окружающих; 
чтобы вы во всех ваших поступках могли оправдать красоту горящей свечи 
своими полезными делами, выполняя свой долг перед соотечественниками». 

 

3. Подберите средства обучения для лекции, практического и контроль-
ного занятия по предмету. Укажите тему каждого из занятий. Тема может 
быть как различной, так и одинаковой. 

Пример 1 

Оборудование и наглядные пособия для лекции: плакаты «Название», 
«Название»; опорный конспект лекции; таблица «Название». 

Пример 2 

Оборудование и наглядные пособия для практического занятия: плакат 
«Название», методическое пособие, раздаточный материал (упражнения), 
карточки, мультимедийное оборудование. 

Пример 3 

Оборудование и наглядные пособия для контрольного занятия: разда-
точный материал (тесты), индивидуальные карточки, мультимедийное обо-
рудование. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какое значение имеет для организации процесса обучения первона-
чальная мотивация? 

2. Почему лекции необходимо яркое, выразительное вводное слово и за-
поминающаяся концовка? 

3. Какой из элементов вступления и заключения лекции оказался для вас 
наиболее сложным? Попробуйте проанализировать причины этого. 

4. Какие качества необходимы педагогу, чтобы быть хорошим лектором, 
ярким и запоминающимся оратором? 

5. Какие средства обучения представляются вам самыми важными? 
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Занятие 8. Контроль и оценка результатов учебно-

воспитательного процесса 

 

Цели: 1) закрепить теоретические сведения о разных формах контроля 
на занятии; 2) получить первоначальные навыки формулировки тем для ре-
фератов; составления индивидуальных карточек; 3) изучить методику со-
ставления тестов; формировать умение составлять тестовые вопросы различ-
ных типов. 

Форма проведения: практическое занятие. 
 

Оборудование: учебники по экономическим дисциплинам. 
 

Теоретическая информация: 

Результативность процесса изучения учебного материала определяется 
экспертной оценкой преподавателем знаний и умений, которые демонстри-
руют обучающиеся в ходе контроля. При этом оценивается правильность, 
полнота, глубина, осознанность знаний. Оценка является единственным кри-
терием успешности и результативности обучения. 

Существуют разнообразные формы контроля: 

 Взаимопроверка (взаимоконтроль). 
 Выборочный опрос (устный монологический ответ, устный фронталь-

ный опрос, контрольная беседа, письменный опрос).  

 Контрольные работы. 
 Рефераты. 
 Собеседование. 
 Терминологический диктант. 
 Работа с индивидуальными карточками на месте и у доски. 
 Представление проектов. 
 Составление кроссвордов. 
 Тестовый контроль. 
 Составление таблиц и схем. 
 Работа в группах с оценкой группы, а не отдельного обучающегося. 

 Анализ видеофрагмента, аудиозаписи. 
 Наблюдение преподавателя.  
 Контроль посещаемости занятий. 
 Контроль ЗУН на семинарских занятиях, практикумах и ЛПЗ. 
 Коллоквиум. 
 Рейтинговая система контроля. 

 Программированный контроль. 
 Курсовые работы. 
 Зачѐт. 
 Экзамен. 
Реферат – вид самостоятельного исследования, в котором в письменной 

форме проводится анализ идей, содержащихся в нескольких источниках. В 
реферате освещается определенная тема, проблема или задача, проводится 
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сопоставительный анализ источников, делаются обобщения и выводы. Изло-
жение материала носит проблемно-поисковый характер. Темы рефератов 
должны быть интересными, проблемными, выходящими за пределы материа-
ла учебника, в том числе межпредметными. 

Работа с индивидуальными карточками на месте и у доски позволяет 
дифференцировать контроль. Требования к заданиям: 

 охват всего материал, подлежащего контролю; 
 разнообразный характер заданий; 
 учѐт индивидуальных особенностей обучающихся (индивидуализация 

и дифференциация) через подготовку, к примеру, разноуровневых заданий; 
 включение по возможности вопросов, требующих от обучающихся не 

только репродукции готовой информации, но и рассуждения, размышлений 
по теме; связывающих материал с реальной практической деятельностью 
обучающихся. 

В последнее время всѐ большее внимание уделяется тестовому контро-
лю. В широком смысле слова тестом называют любую проверку знаний обу-
чающихся. В практике преподавания закрепилось другое значение: тест – 

вид контроля, основанный на альтернативном методе: проверяемый должен 
выбрать готовый ответ из предложенных ему вариантов.  

Существуют различные виды тестов. Их многообразие привлечѐт вни-
мание обучающихся, сделает процесс контроля более интересным. Однако не 
рекомендуется использовать тесты различных типов (более двух) в одной 
контрольной работе. 

Виды тестов: 
1. Тест-выбор, в котором надо выбрать один или несколько ответов из 

предложенных вариантов.  
Пример 1: Понятие «экономика» первоначально означало: 

1) управление сельским хозяйством; 
2) искусство ведения домашнего хозяйства; 
3) обмен результатами труда; 
4) денежное обращение. 

Правильный ответ: 1. 
Пример 2: Выберите из скобок правильный ответ: 
Рынок (препятствует, не препятствует) возникновению социальной не-

справедливости и расслоения общества на богатых и бедных. 
Правильный ответ: не препятствует. 
2. Тест на опознание, по принципу «верю / не верю», в котором предла-

гаются высказывания, и обучающийся должен оценить их правильность, 
написав в ответе «да» / «нет» или «+» / «–».  

Пример: Общая экономическая теория изучает экономическую стати-
стику. 

Правильный ответ: нет. 
3. Тест-подстановка, в котором пропущено слово, фраза, формула, опи-

сание приѐма и т. д.  
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Пример: Вставьте пропущенное слово (словосочетание): 
Только ______________________ вправе распоряжаться произведенным 

товаром и решать где его продать, кому, на каком рынке и по какой цене. 
Правильный ответ: частный собственник. 
4. Конструктивные тесты содержат вопросы по изученному объекту и 

типовые задачи с усвоенным методом решения.  
Пример: Повысилась цена на продукт. Укажите: а) почему? б) хорошо 

это или плохо? в) к каким положительным результатам может привести?  
Правильный ответ: а) повышение цен – один из самых простых и быст-

рых способов увеличить прибыль; б) однозначного ответа нет; в) для того 
чтобы оправдать рост цен, вам придется улучшить уровень обслуживания 
клиентов или качества товара. 

5. Тесты-классификации, в которых отдельно написаны явления (враз-
брос), а задача обучающегося – соотнести их. Это может быть терминологи-
ческий тест, в котором отдельно названы термины, а отдельно – определе-
ния. Можно использовать запись в два столбика и стрелки, можно – цифры и 
буквы. Объѐм теста – не менее 5-7 явлений (терминов, понятий). 

6. Тест, в котором обучающийся должен соотнести предложенные поня-
тия, поставив между ними математические знаки , , =.  

Примеры: 1) вице-брокер … помощник брокера; 2) коммерческий банк 
… внешнеторговый банк; 3) конечный продукт … валовой продукт.  

Правильные ответы: 1) =; 2) >; 3) <. 
7. Тест-таблица, в котором заполнена часть ячеек, а задача обучающего-

ся – заполнить остальные, при этом можно предлагать ему варианты для вы-
бора, можно не предлагать. 

8. Цифровой диктант, в котором обучающимся предлагаются явления, и 
они должны охарактеризовать эти явления, записав цифры.  

Пример: 1 – контроль, 2 – контракт.  
Задания: 1) банковский; 2) выборочный; 3) биржевой; 4) документаль-

ный; 5) гарантийный; 6) инспекционный; 7) параметрический; 8) глобальный: 
9) лонг. 

Правильные ответы: 112121122. 
9. Тест, требующий указания правильного порядка следования каких-

либо событий, перечисленных под номерами в произвольной последователь-
ности.  

Пример: Укажите правильную последовательность этапов экономиче-
ского анализа: 1) творческий; 2) подготовительный; 3) информационный; 
4) этап внедрения; 5) исследовательский; 6) аналитический; 7) рекоменда-
тельный. 

Ответ: 2361574. 

10. Тест «чѐрный ящик». В него, как правило, включена проблемная си-
туация, решить которую обучающиеся могут, опираясь на знания и умения 
по предмету.  
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Пример: Определите то, что находится в «чѐрном ящике», если оно го-
ворит о себе: «Объектом моего изучения являются сводные, обобщающие 
показатели по всему хозяйству, такие, как национальное богатство, валовой 
национальный и валовой внутренний продукт, национальный доход, суммар-
ные государственные и частные инвестиции, общее количество денег в об-
ращении. Одновременно я изучаю и исследую средние по стране экономиче-
ские показатели, такие, как средние доходы, средняя заработная плата, уро-
вень инфляции, безработица, занятость, производительность труда. В то же 
время моим предметом являются обобщающие показатели роста, темпы уве-
личения или уменьшения величин, характеризующих экономику страны, и 
происходящие в ней экономические процессы, структурные пропорции».  

Ответ: макроэкономика. 
 

Задания. 
Выберите один из разделов (параграфов, тем) учебника по экономиче-

ской дисциплине, запишите в тетрадь его название. 
1. Придумайте и запишите темы рефератов по данному разделу (3-5 

тем). 
2. Составьте карточку для индивидуальной работы обучающихся, в ко-

торой будет не менее трѐх разнообразных заданий. 
3. Составьте тестовые вопросы различных типов. 
Количество тестовых заданий: 5, 9 и 10 – по одному; остальные – по 2. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Какие умения требуются преподавателю, чтобы составить хорошие 

задания для различных типов контроля? 

2. Какие из форм контроля представляются вам наиболее продуктивны-
ми? 

3. Назовите достоинства и недостатки каждой из рассмотренных на за-
нятии форм контроля: реферата, контроля по индивидуальным карточкам, 
тестового контроля. 

 

 

Занятие 9. План-конспект занятия 

 
Цели: 1) ознакомиться с одним из способов оформления плана-

конспекта учебного занятия; 2) получить первоначальные навыки самостоя-
тельного составления плана-конспекта занятия по экономической дисци-
плине; 3) провести фрагмент разработанного занятия в своей учебной группе; 
получить первоначальные навыки самоанализа занятия и анализа посещѐн-
ных занятий. 

 

Форма проведения: практическое занятие (проектная технология, роле-
вая игра). 
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Оборудование: учебники по экономическим дисциплинам, образцы 
планов-конспектов занятий (Приложение). 

 

Теоретическая информация: 

План учебного занятия – учебно-методический документ, разрабатыва-
емый преподавателем на каждое учебное занятие для обеспечения эффектив-
ной реализации содержания образования; целей обучения, воспитания и раз-
вития обучающихся; формирования у них знаний, умений и навыков. План 
представляет собой последовательную запись содержания нового материала, 
контрольных заданий, вопросов и т. д. 

В начале каждого плана-конспекта располагается методическая часть 

(примерно один лист), в которой указывается: 
 Название дисциплины. 

 Тема занятия. 

 Время проведения. 

 Форма (тип) занятия. 

 Цели. 

 Методы обучения. 

 Продолжительность. 

 Оборудование и наглядные пособия. 

 Место проведения и под. 
Затем идѐт часть «Ход занятия», структура которой отличается у заня-

тий разных форм.  
1. Для урока усвоения новых знаний (средняя школа, НПО): 

 Организационная часть. 
 Изучение нового материала. 
 Восприятие и первичное осознание нового материала. 
 Осмысление знаний. 

 Подведение итогов. 
 Задавание домашнего задания. 

2. Для практического урока: 
 Организационная часть. 
 Воспроизведение опорных знаний. 
 Сообщение учащимся заданий. 
 Самостоятельная работа учащихся. 
 Отчет о выполненной работе. 
 Подведение итогов и коррекция знаний. 
 Разъяснение домашнего задания. 

3. Для комбинированного урока: 
 Организационная часть. 
 Краткая проверка домашнего задания (этот этап может отсут-

ствовать). 
 Повторение пройденного.  
 Мотивация обучения и актуализация знаний учащихся. 
 Изложение нового материала. 
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 Самостоятельная работа учащихся. 
 Закрепление, обобщение и систематизация знаний. 
 Подведение итогов урока. 
 Домашнее задание. 

4. Для лекции (СПО, ВПО и др.): 
 Организационный момент. 
 Вступительная часть лекции. 
 Основная часть лекции. 
 Вопросы для первичного контроля усвоения материала. 
 Подведение итогов. 
 Задавание домашнего задания. 

5. Для занятия в игровой форме: 
 Оргмомент. 
 Конкурсы. 
 Подведение итогов. 
 Задавание домашнего задания. 

6. Для контрольного занятия: 
 Организационная часть. 
 Мотивация учебной деятельности. 
 Сообщение заданий. 
 Подведение итогов.  
 Задавание домашнего задания. 

 

Задания: 

1. Пользуясь учебником по экономической дисциплине, составьте план-

конспект занятия любой выбранной вами формы. 
2. Проведите фрагмент разработанного занятия со студентами своей 

группы (3-5 минут). Роли распределяются следующим образом: студент, про-
водящий фрагмент занятия, – «преподаватель», остальные студенты группы – 

«учащиеся». Со стороны «учащихся» поощряется создание разнообразных 
рабочих ситуаций, требующих профессиональной педагогической реакции 
«преподавателя». «Преподаватель» в процессе подготовки занятия самостоя-
тельно подбирает и изготавливает наглядный материал, оформляет доску, го-
товит раздаточный материал и т. д.  

Лучше, если план-конспект составлен студентами дома, в качестве до-
машнего задания, а на данном практикуме проводятся фрагменты разрабо-
танных занятий. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое значение для проведения занятия имеет правильное и полное 

составление плана-конспекта занятия? 

2. Когда, в какие сроки преподаватель составляет план-конспект? 

3. Является ли план-конспект неизменным документом или подвергается 
постоянному усовершенствованию? 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики.  
2. Основные категории педагогики.  
3. История становления педагогики. 
4. Современное состояние отечественной педагогической науки. 
5. Образование как общечеловеческая ценность.  
6. Образование как социокультурный феномен и педагогический про-

цесс.  
7. Отличительные особенности систем образования: Швеции, России, 

Америки, Франции, Германии, Японии. 
8. Личностно-деятельностный подход в образовании. 
9. Единство образования и самообразования в процессе развития лично-

сти. 
10. Образование как общечеловеческая ценность и социокультурный 

феномен. 
11. Развивающие теории обучения и их характеристика.  
12. Гуманистическая концепция воспитания. 
13. Современные концепции обучения. 
14. Учебная мотивация как необходимое условие эффективности обу-

чения. 
15. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения.  
16. Воспитание и педагогический процесс.  
17. Общие формы организации учебной деятельности.  
18. Методы и приѐмы обучения.  
19. Средства организации и управления педагогическим процессом.  
20. Управление образовательными системами. 
21. Виды и формы проверки знаний обучающихся. 
22. Педагогическое мастерство. 
23. Анализ проблем многоуровневого образования. 
24. Дистанционная форма обучения: особенности и перспективы. 
25. Современная система образования: роль мультимедийных техно-

логий. 
26. Современный учебник: достоинства и недостатки. 
27. Конфликтные ситуации в педагогике и пути выхода из них. 
28. Образование будущего: трудности и перспективы. 

 

 

ВОПРОСЫ ЗАЧЁТА 

 

1. Педагогика как наука, еѐ предмет, задачи, методы, связь с другими 
науками. 

2. Структура педагогической науки.  
3. Фундаментальные категории педагогики (воспитание, обучение, обра-

зование).  
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4. История педагогики.  
5. Понятие содержания образования. Требования к содержанию. 
6. Закономерности и принципы обучения.  
7. Основы управления образовательными системами. 
8. Понятие педагогической технологии. Цели применения технологии. 

Структура технологии. Перечень основных педтехнологий. Характеристика 
традиционной технологии. 

9. Инновационные технологии.  
10. Компетентностный подход в образовании. 
11. Перечень нормативных и учебно-методических документов препода-

вателя. Государственный образовательный стандарт, его компоненты. 
12. Учебный план. Учебные программы. Документы планирования рабо-

ты педагога. 

13. Планы занятий. 
14. Основные вопросы планирования (проектирования) педагогической 

деятельности. Этапы подготовки преподавателя к занятию. 
15. Проектирование целей обучения. Требования к целям занятия. 
16. Понятие метода обучения. Краткие сведения из истории методов. 
17. Классификация методов обучения по источникам информации. 
18. Классификация методов по характеру познавательной деятельности 

обучающихся. Методы активного обучения. 
19. Понятие формы обучения. Основные виды форм обучения. 
20. Формы обучения по количеству учащихся. Преимущества и недо-

статки каждой формы обучения. 
21. Понятие средства обучения. Классификация средств обучения. Пра-

вила рационального использования средств обучения. 
22. Понятие контроля, его цели. Недостатки современной системы кон-

троля. Требования к контролю. 
23. Виды контроля в зависимости от времени проведения. Обязанности 

преподавателя по организации контроля. 
24. Формы (методы) контроля. 
25. Типы образовательных учреждений (ОУ) РФ. Общеобразовательные 

учреждения. ОУ НПО. 
26. Образовательные учреждения (ОУ) СПО. ОУ ВПО. ОУ дополни-

тельного образования. 
27. Сопоставительная характеристика образовательных учреждений 

(ОУ) разных типов. Общее и различное в деятельности педагога, работающе-
го в разных типах ОУ. 
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Приложение  
Образцы планов-конспектов занятий 

 

1. План-конспект семинара-диспута  
 

Название дисциплины: «Экономическая безопасность». 
Образовательное учреждение: Московская академия предпринима-

тельства при правительстве Москвы. 
Специальность: 080507 «Менеджмент организации» (4-й курс). 
Тема занятия: «Промышленный шпионаж и конкурентная разведка». 
Время проведения: 2-й семестр, 14-я неделя. 
Форма (тип) занятия: семинар-диспут. Форма организации деятельно-

сти обучающихся: индивидуально-групповая. 
Цели: 1) закрепить понятия «конкурентная разведка», «промышленный 

шпионаж»; 2) учить сравнивать явления, связанные с экономической без-
опасностью, имеющие сходство и различия; 2) развивать умения выделять 
главное в проблеме, анализировать, делать обобщения и выводы, ставить во-
просы, формулировать ответы, решать проблемные ситуации; 4) продолжить 
воспитание активной жизненной позиции, творческого начала. 

Методы обучения: устные словесные (рассказ, объяснение, беседа), 
наглядный (демонстрация слайдов). По характеру деятельности обучаемых: 
частично-поисковый. 

Продолжительность: 2 часа. 
Оборудование и наглядные пособия: медиапроектор, компьютер, ра-

бочая тетрадь. 
Место проведения: лекционная аудитория. 
В результате изучения темы обучающиеся должны: 

 понимать, что представляют собой промышленный шпионаж и конку-
рентная разведка; 

 знать, каковы цели и формы промышленного шпионажа и конкурент-
ной разведки; 

 показывать сходство и различие промышленного шпионажа и конку-
рентной разведки; 

 уметь оценивать целесообразность и законность того и другого; 
 уметь анализировать историю, современное состояние и перспективы 

промышленного шпионажа и конкурентной разведки; 
 давать определения следующим понятиям: промышленный шпионаж, 

конкурентная разведка. 
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Ход занятия 

Время ре-
ализации 
этапов за-

нятия  

Действия преподавателя Действия обучаемых 

2-7 дней Подготовительный этап: 

Преподаватель объявляет тему 
семинара-диспута и даѐт студен-
там список вопросов, по кото-
рым будет проходить обсужде-
ние. 
Перед началом занятия столы 
расставляются таким образом, 
чтобы две группы дискутирую-
щих находились друг напротив 
друга. Ведущий (преподаватель) 
занимает позицию между ними, 
что соответствует его роли – ор-
ганизовывать дискуссию, созда-
вать условия для поиска истины. 

Студенты заранее определяют 
свою позицию в ходе диспута 
и ведут домашнюю подгото-
вительную работу, исходя из 
позиции «Промышленный 
шпионаж» или «Конкурентная 
разведка» 

5-7 мин. Организационный этап: 

Приветствие: Здравствуйте! 
Цель сегодняшнего занятия – 

разобраться, что такое промыш-
ленный шпионаж и конкурентная 
разведка, какую роль они играют 
в современном бизнесе, всегда 
ли эта роль положительна и есть 
ли у нихбудущее. Наше занятие 
проходит в форме диспута, по-
этому вы заранее изучили тео-
рию вопроса и разделились на 
две группы. Вы сидите друг 
напротив друга и будете сегодня 
доказывать свою точку зрения. 
Прошу вас быть корректными, 
высказывать своѐ мнение спо-
койно. Очень важно: если у кого-

нибудь из вас в ходе диспута по-
явится желание изменить свою 
точку зрения под влиянием ар-
гументации противоположной 
стороны, вы можете молча 
встать и пересесть за стол «про-
тивника». Итак, приступим… 

Подготовка к активному дея-
тельностному общению: вни-
мательно слушают педагога 
(ведущего). 
Готовятся выступать, участ-
вовать в диспуте, психологи-
чески настраиваются. 
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Время ре-
ализации 
этапов за-

нятия  

Действия преподавателя Действия обучаемых 

Во-первых, я прошу каждую 
группу выбрать руководителя. 

Обучающиеся после неболь-
шого совещания выбирают 
руководителя и представляют 
его противоположной стороне. 
Руководители занимают соот-
ветствующее место (в сере-
дине группы). 

 В-вторых, давайте определим 
организационный регламент и 
правила сотрудничества. Они 
представлены на слайде (обра-
щает внимание на проекционный 
экран). 

Студенты знакомятся с со-
держанием слайда, высказы-
вают своѐ мнение, принимают 
к сведению. 

 В-третьих, давайте условимся 
заранее, как мы будем опреде-
лять победителя диспута. Пред-
лагаю сделать это по окончании 
обсуждения специалистам. Их 
же мы попросим поставить оцен-
ки. 
Ведущий знакомит присутству-
ющих с членами жюри – специа-
листами по обсуждаемой про-
блеме. 
Преподаватель просит членов 
жюри выработать систему 
начисления баллов, например, по 
одному баллу за каждое убеди-
тельное доказательство, каждый 
аргумент и под. 

Студенты знакомятся со спе-
циалистами, приветствуют их. 

 Затем разыгрываются порядко-
вые номера выступлений. 

Руководитель каждой группы 
тянет билет с номером и узна-
ѐт, какая группа будет высту-
пать первой. 

60 мин. Основной этап: 

Изложение участниками своих 
позиций. 
Ведущий (педагог) обращается с 
вопросами к сторонникам первой 
точки зрения для того, чтобы 
убедиться, что защитники второй 

Защитники первой (по жре-
бию) точки зрения в своих вы-
ступлениях высказывают свое 
мнение по проблеме, исчер-
пывающе объясняя и обосно-
вывая ее.  
Другая сторона ставит вопро-
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Время ре-
ализации 
этапов за-

нятия  

Действия преподавателя Действия обучаемых 

точки зрения правильно их по-
нять. Аналогично – при изложе-
нии второй точки зрения. 
Преподаватель следит за соблю-
дением регламента и правил со-
трудничества; живо реагирует на 
любые нарушения, нетерпи-
мость, повышение тона, прояв-
ление неуважения. 
Задача преподавателя – органи-
зовать обсуждение проблемно, 
для чего необходимо использо-
вать эвристические вопросы  
(Перечень вопросов представлен 
ниже). 

сы, выясняет позицию коман-
ды.  
Защитники второй точки зре-
ния в своих выступлениях вы-
сказывают свои мнения о про-
блеме, объясняют и обосновы-
вают.  
Защитники первой точки зре-
ния в своем выступлении до-
казывают понимание позиции 
другой стороны.  
Сторонники первой точки 
зрения задают вопросы.  
Сторонники второй точки 

зрения отвечают на вопросы. 
Отводится время для обдумы-
вания ответов и вопросов 

(Темы и тезисы докладов 
представлены ниже). 

15 мин. Свободная дискуссия. 

Ведущий старается направить 
обсуждение в правильное русло, 
успокоить слишком разгорячив-
шихся участников, если таковые 
имеются. 

После обмена докладами, во-
просами и ответами стороны 
пытаются доказать непра-
вильность противоположной 
точки зрения. 

10 мин. Подведение итогов. 

Когда время и количество во-
просов исчерпаны, диспут пре-
кращается. 
Члены жюри принимают реше-
ние и объявляют результаты 
диспута: чья точка зрения побе-
дила. Жюри объясняет свой вы-
бор, аргументируя его количе-
ством баллов, набранным каждой 
стороной.  
Ведущий называет победителя 
диспута, выделяя его по количе-
ству набранных баллов. 
Учитывается также, изменил ли 
кто-нибудь из студентов своѐ 

Студенты внимательно вы-
слушивают мнение жюри. 
Благодарят соперников за ак-
тивность, энтузиазм, увлечѐн-
ность; преподавателя – за за-
нятие; членов жюри – за спра-
ведливое судейство. 
Один из слушателей подводит 
итоги диспута: 
Во-первых, промышленный 
шпионаж остаѐтся и будет 
оставаться мощным инстру-
ментом государственных раз-
ведок, предназначение кото-
рых – прямое нарушение за-
конов иностранных государств 
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Время ре-
ализации 
этапов за-

нятия  

Действия преподавателя Действия обучаемых 

мнение в ходе дискуссии, пере-
сел ли за стол «противника». 
Подводятся итоги (лучше, если 
ведущий предложит подвести 
итоги кому-нибудь из слушате-
лей, лучше других разобравших-
ся в проблеме. 

в интересах и по поручению 
своей страны. 
Во-вторых, на уровне пред-
приятий в последнее время всѐ 
чаще делается выбор в пользу 
конкурентной разведки, т. к. 
предприятие не имеет полно-
мочий государственных раз-
ведок, поэтому в случае про-
вала операции промышленно-
го шпионажа рискует быть 
привлеченным к уголовной 
ответственности, а также по-
нести репутационные риски. 
Итак, у конкурентной развед-
ки в бизнесе есть вполне за-
конное будущее, а у промыш-
ленного шпионажа – нет. 
Однако, поскольку полная 
ликвидация промышленного 
шпионажа скорее всего невоз-
можна, необходимо учиться 
ему противостоять. 

 

Тезисы выступлений 

Учебная группа «Конкурентная разведка»: 
Доклад 1. История конкурентной разведки. 
Использование разведки в деятельности бизнеса началось отнюдь не в 

конце XX столетия. Первые шаги конкурентной разведки были неразрывно 
связаны с промышленным шпионажем. Стоимость подобных мероприятий 
была очень высока, поэтому проводили их либо государства, либо частные 
компании по поручению государства. 

Датой появления первой документально подтвержденной конкурентной 
разведки принято считать конец XIV века. Тогда Дом Фуггеров в германском 
Аугсбурге впервые в мире стал использовать элементы конкурентной развед-
ки организованно и на постоянной основе. Фуггеры распространяли среди 
своих ключевых сотрудников на местах так называемый «новостной ману-
скрипт». Этот документ содержал целенаправленно отобранную и проанали-
зированную коммерческую и политическую информацию, поступавшую из 
всех пунктов, входивших в зону интересов компании, и позволял принимать 
управленческие решения. Специалисты считают, что именно это позволило 
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Фуггерам занять лидирующее положение в ключевых отраслях промышлен-
ности. Впоследствии Фуггеры создали первый в Европе банковский дом. 

К более позднему периоду относится немного ярких примеров, которые 
можно отнести к конкурентной разведке в еѐ современном понимании. Аме-
риканские авторы пишут, что Ротшильды в конце XVIII века располагали 
двумястами агентами. Результаты деятельности этой сети были предоставле-
ны в распоряжение правительства Англии, воевавшей против Наполеона. 
Благодаря своим информаторам и их контакту с правительственными и воен-
ными структурами, Натан Ротшильд узнал о поражении Наполеона первым в 
Лондоне. Ротшильды владели этой информацией монопольно очень недолго, 
но этого было достаточно, чтобы они взяли под свой контроль самое передо-
вое в технологическом плане направление того времени – текстильную про-
мышленность. 

Конкурентная разведка в еѐ сегодняшнем виде получила сильный им-
пульс развития в середине 1980-х годов. Родоначальником конкурентной 
разведки современного периода считается компания Ксерокс (Xerox), столк-
нувшаяся с конкуренцией со стороны японских производителей. Это была 
война насмерть, поскольку японцы вышли на американский рынок с рознич-
ными ценами ниже себестоимости Ксерокса. Но Ксерокс, благодаря своему 
японскому филиалу, создал систему работы, которую сегодня называют 
бенчмаркингом, а затем адаптировал и применил к миру бизнеса разведыва-
тельные технологии в максимально возможном объѐме. Его примеру после-
довали другие крупные американские компании. Через несколько лет конку-
рентная разведка стала применяться в Европе, а затем и во всем мире. Этот 
период можно считать окончательным выделением конкурентной разведки в 
отдельное направление деятельности. 

Доклад 2. Конкурентная разведка в Японии. 
В период между двумя мировыми войнами с помощью таких методов, 

как ценовая война, протекционизм со стороны государства, незаконное копи-
рование технологий японская текстильная промышленность победила своих 
британских и американских конкурентов. Японское государство дошло даже 
до того, что компенсировало своим фирмам и предприятиям высокие тамо-
женные пошлины. 

Промышленный шпионаж достаточно долго был обязательной состав-
ляющей японского прогресса. Это была, по мнению ряда экспертов, един-
ственная возможность шагнуть из изоляции и феодализма в технологическое 

общество. Например, современная история компании Сони (Sony) берет 
начало от американского электропроигрывателя довоенного изготовления. 

Однако по мере развития современных технологий удельный вес про-
мышленного шпионажа в работе японских компаний резко сокращается за 
счет увеличения доли конкурентной разведки. Эта тенденция – отхода от 
промышленного шпионажа и преобладания конкурентной разведки в работе 
компаний – наблюдается сегодня во всем мире. 

 

 



43 
 

Доклад 3. Конкурентная разведка сегодня. 
Сегодняшнее развитие технологий – прежде всего, связи и компьютеров 

– сделало полноценную разведку технически и финансово доступной для 
крупных, средних и даже для малых компаний. Вот почему конкурентная 
разведка сегодня столь стремительно распространяется во всех отраслях и на 
всех уровнях экономики. 

Информационно-аналитическая деятельность консалтинговых фирм и 
подразделений конкурентной разведки в компаниях все больше основывается 
на современных информационных технологиях, принимает на вооружение 
самые последние достижения в области искусственного интеллекта. При 
удачном сочетании этих технологий с наработками в области психологии, с 
оглядкой на законодательство, получается успешная служба конкурентной 
разведки. 

В настоящее время правильно организованная конкурентная разведка не 
ограничивается изучением конкурентнов, а проводит работу в отношении 
всей среды, в которой живѐт предприятие. В частности, изучается политиче-
ская и законодательная обстановка, кадровые перемещения людей, чья дея-
тельность может оказать влияние на компанию, эксперты, способные про-
консультировать по тому или иному специальному вопросу, новые техноло-
гии, собственные клиенты и поставщики компании. 

Доклад 4. Профессиональная конкурентная разведка. 
К началу 1990-х годов сформировались международные и национальные 

общества профессионалов конкурентной разведки, которые за счет выпуска 
периодических изданий, проведения конференций и тренингов позволили ор-
ганизовать обмен опытом между специалистами. Наиболее известны в мире 
такие общества как SCIP со штаб-квартирой в США и Competia со штаб-

квартирой в Канаде. В России существует Российское общество профессио-
налов конкурентной разведки РОПКР и Сообщество Практиков Конкурент-
ной разведки (СПКР). На Украине сообщество профессионалов конкурент-
ной разведки представлено Харьковской областной общественной организа-
цией «Общество аналитиков и профессионалов конкурентной разведки». 
Российское общество профессионалов конкурентной разведки (РОПКР) и 
Харьковская областная общественная организация «Общество аналитиков и 
профессионалов конкурентной разведки» являются партнѐрами. 

Кроме того, на Украине впервые в СНГ с 2004 г. ведѐтся профессио-
нальная подготовка специалистов по конкурентной разведке в Харьковском 
национальном университете радиоэлектроники на кафедре Социальной ин-
форматики, где готовят магистров по новой специальности «Консолидиро-
ванная информация» (8.18010015). 

Доклад 5. Конкурентная разведка в России. 
Российская история развития конкурентной разведки ближе к американ-

ской модели, чем к европейской, поскольку в конкурентной разведке в Рос-
сии и в США велик процент бывших сотрудников спецслужб. В европейских 
странах преобладают выходцы из бизнеса. Портрет российского специалиста 
конкурентной разведки меняется и сегодня он всѐ больше приближается к 
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европейскому. Такому превращению способствует появление курсов подго-
товки специалистов из числа сотрудников компаний, имеющих бизнес-опыт 
и/или бизнес-образование. 

Государственные предприятия и учреждения сегодня также используют 
такие методы конкурентной разведки как системы работы с открытыми ис-
точниками информации. 

Доклад 6. Причины появления конкурентной разведки. 
Как в прошлом, так и сейчас предприниматели не всегда достигали в 

бизнесе идеальных результатов. Однако можно уверенно заявить, что пред-
приниматели, опиравшиеся на разведку, всегда оказывались более успешны-
ми, нежели те, кто этого не делал. 

В борьбе за выживание (неважно, идет речь об экономическом выжива-
нии или любом другом) шансы на успех имеет тот, кто грамотно использует 
разведку в своей деятельности. Конкуренция в мире растѐт, и конкурентная 
разведка при еѐ эффективном применении может стать решающим фактором, 
способным привести к успеху даже компанию, которой грозило разорение. 

Доклад 7. Задачи конкурентной разведки. 
Конкурентная разведка решает следующие задачи: 
 Информационное обеспечение процесса выработки управленческих 

решений как на стратегическом, так и на тактическом уровне. 
 «Система раннего предупреждения», то есть насколько возможно 

раннее привлечение внимание лиц, принимающих решения, к угрозам, кото-
рые потенциально могут причинить ущерб бизнесу. 

 Выявление благоприятных для бизнеса возможностей. 
 Выявление (совместно со службой безопасности) попыток конкурен-

тов получить доступ к закрытой информации компании. 
 Управление рисками с целью обеспечить эффективное реагирование 

компании на быстрые изменения окружающей среды. 
 Опережение конкурентов в тендерах. 
 Оценка потенциальных рисков и благоприятных возможностей при 

инвестициях. 
 Опережение шагов конкурентов в рамках маркетинговых кампаний с 

помощью продуманных упреждающих действий, выработанных на основе 
данных, предоставленных конкурентной разведкой. 

 Получение выгод от слияний и поглощений. Как правило, возможно-
сти слияний и поглощений выявляются конкурентной разведкой и, если бы 
не еѐ работа, они могли бы остаться незамеченными. Это особенно важно в 
высокотехнологичных отраслях. 

 Раннее предупреждение о появлении нового конкурента, новой техно-
логии, нового канала сбыта. 

 Выявление «как выглядит компания со стороны» (например, с точки 
зрения клиентов, конкурентов, госорганов). 

 Выявление каналов утечки информации. 
 Влияние на информационное поле вокруг компании. 
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Приведенные выше задачи конкурентной разведки являются ключевыми 
для компании, они служат достижению фундаментальной цели существова-
ния подразделения конкурентной разведки – обеспечить в компании чувство 
защищенности вследствие осознания того факта, что судьба предприятия 
находится в его собственных руках и что фирма не станет внезапно жертвой 
обстоятельств, либо чьих-то враждебных действий. 

 

Учебная группа «Промышленный шпионаж»: 
Доклад 1. Понятие промышленного шпионажа. 
Промышленный шпионаж – форма недобросовестной конкуренции, при 

которой осуществляется незаконное получение, использование, разглашение 
информации, составляющей коммерческую, служебную или иную охраняе-
мую законом тайну с целью получения преимуществ при осуществлении 
предпринимательской деятельности, а равно получения материальной выго-
ды. 

Основное предназначение промышленного шпионажа – экономия 
средств и времени, которые требуется затратить, чтобы догнать конкурента, 
занимающего лидирующее положение, либо не допустить в будущем отста-
вания от конкурента, если тот разработал или разрабатывает новую перспек-
тивную технологию, а также чтобы выйти на новые для предприятия рынки. 

Это справедливо и в отношении межгосударственной конкуренции, где 
к вопросам экономической конкурентоспособности добавляются и вопросы 
национальной безопасности. 

Основное отличие промышленного шпионажа от конкурентной разведки 
в том, что промышленный шпионаж нарушает нормы законодательства, 
прежде всего, уголовного, тогда как конкурентная разведка этого делать не 
может. 

По мнению ряда исследователей, во многих случаях предприятия малого 
и среднего бизнеса к промышленному шпионажу прибегают потому, что не 
обучены методам конкурентной разведки, а зачастую и вообще не знают об 
их существовании. В ситуации, когда необходимость выживания или повы-
шения конкурентоспособности существует объективно, а о наличии закон-
ных методов достижения результата предприятие не информировано, часть 
компаний встает на путь промышленного шпионажа. В связи с этим, обще-
ства профессионалов конкурентной разведки всего мира включают в свои за-
дачи просветительские функции. 

Доклад 2. Методы промышленного шпионажа. 
К методам промышленного шпионажа относятся: 
 Подкуп лица, имеющего доступ к информации, относящейся к ком-

мерческой, служебной, или иной охраняемой законом тайне. 
 Шантаж в отношении того же круга лиц. 
 Кража носителей с информацией, представляющей коммерческую, 

служебную, или иную охраняемую законом тайну. 
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 Внедрение агента на предприятие или в страну конкурента с заданием 
получить доступ к информации или продукции, которые составляют предмет 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны. 

 Незаконный доступ к коммерчески значимой информации с помощью 
использования технических средств (прослушивание телефонных линий, не-
законное проникновение в компьютерные сети и т. п.). 

Доклад 3. Цели промышленного шпионажа в России. 
В нашей стране промышленный шпионаж осуществляется в целях: 
 овладения рынками сбыта (клиентами); 
 подделки товаров; 
 дискредитации или устранения (физического или экономического по-

давления) конкурентов; 
 срыва переговоров по контрактам; 
 перепродажи фирменных секретов; 
 шантажа определѐнных лиц; 
 создания условий для подготовки и проведения террористических и 

диверсионных акций. 
Доклад 4. Как шпионы находят агентов-«болтунов». 
Для этого есть несколько путей:  
1. Просто подойти к работнику после рабочего дня и предложить со-

трудничество. Обычно те, кто делают подобные предложения, бывают в кур-
се того, что происходит в офисе. 

2. Шантаж, если есть чем шантажировать. Затем шантаж продолжается 
тем фактом, что работник один раз уже решил заработать на продаже секре-
тов фирмы. 

3. Войти к сотруднику в доверие и просто слушать его жалобы о работе. 
4. Просматривать страничку в социальных сетях. Очень часто в Интер-

нете можно найти множество информации: от отчетов о работе компании 
(например, из живых журналов менеджеров) до мнения какого-нибудь со-
трудника бухгалтерии о главбухе или фотоотчета об отпуске руководителя, о 
котором не знает его жена. 

Мария, 35 лет, помощник руководителя (Реальная история): 
«Я никогда не думала, что на меня могут выйти с подобным предложе-

нием. И вот однажды после очень трудного дня я вышла с работы, проклиная 
ее и думая, что, наверное, завтра я напишу заявление и уйду навсегда и от 
неприятного начальника, и от всей этой нервотрепки. Для поднятия настрое-
ния я решила зайти в ближайшее к работе кафе, и где-то через полчаса ко мне 
за столик подсела девушка. У нас завязался разговор ни о чем. И я даже не 
успела понять, как наш разговор перешел на тему работы, но я выплеснула 
все, что во мне накопилось. Говорила я долго и в красках описала повадки 
начальника-самодура, с которым я работала уже больше пяти лет. И тогда 
Ирина (как она представилась) спросила у меня, почему я не хочу уйти от не-
го. И я сказала о том, что собираюсь как раз завтра отдать ему заявление. На 
это мне было сказано, что она как раз знает для меня неплохую работу, и 
назвала оклад, который был в два раза больше того, что я получала на старой 
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работе. Особенно меня удивило то, что можно было получить этот басно-
словный оклад, не уходя с работы и получая мою старую “законную” зарпла-
ту. Все, что мне нужно было делать, это передавать этой девушке копии всех 
поступающих ко мне документов и распорядок дня моего руководителя, а 
также некоторые личные данные о моем ненаглядном шефе. В тот момент я 
была так зла на него, что с легкостью согласилась на это, хотя отголосок мо-
ей совести говорил, что это совсем не хорошо. Однако я успокаивала себя 
тем, что эти деньги будут для меня бонусом за неоплачиваемые переработки 
и недобрый нрав моего “любимого” начальства. 

Через две недели ежевечерних передач информации моим новым нани-
мателям я получила первую прибыль и стала собирать информацию с удво-
енным энтузиазмом. Так я и работала на две стороны почти два месяца и уже 
присмотрела местечко, куда собиралась отправиться “поправлять здоровье” 

после “вредной” работы. Только однажды, придя на работу, я узнала, что мой 
“дорогой” шеф уже никогда не появится здесь. Ночью в его машине отказали 
тормоза. Потом уже выяснились детали про неисправность в ее механизме, 
но я не поверила в это. Я помнила, как сама рассказывала, что он любит го-
нять по пустым дорогам ночью. Никто не стал задавать вопросы, когда я по-
просила уволить меня в тот же день. Все решили, что это из-за того, что слу-
чилось с моим шефом. На заморский курорт я так и не поехала. 

Я постоянно ждала, когда в мою дверь постучат люди в милицейской 
форме и начнут задавать вопросы, но ко мне так и не пришли. Зато через две 
недели ко мне домой заехала Ирина, хотя я и не давала ей своего адреса. Она 
рассказала, что все наши встречи записаны на пленку, и если я не хочу, что-
бы они попали в руки людей, которых они очень заинтересуют, я должна 
вернуться на работу. Мне пришлось согласиться, в то время я не видела дру-
гого выхода. Я начала работать с новым начальником. Он был молод и энер-
гичен, затевал большие перемены и новые проекты и очень переживал из-за 
того, что его замыслы конкуренты узнают даже раньше, чем наш совет ди-
ректоров. В офисе прошла проверка службы безопасности, но они так и не 
нашли “жучков”. Никто не проверял диктофон, на который я обычно записы-
вала совещания, чтобы перерабатывать пленку в протоколы. Я присутствова-
ла на всех совещаниях, где обсуждали постоянные утечки данных, я знала 
обо всех “левых” данных, которые лежали в папках и “забывались” на моем 
столе и так далее. Мне слишком доверяли. Тогда меня осенило, что вырвать-
ся из этого круга я смогу только в тот день, когда меня уволят. Чего только я 
ни делала, чтобы меня уволили! Вот только все добросовестно помнили, 
сколько я проработала в компании, и что мне пришлось пережить. Мои отча-
янные попытки обеспечили мне перевод сначала в общий секретариат, а по-
том и вовсе на ресепшен. Через три месяца стараний меня наконец-то уволи-
ли. Ирина тоже оставила меня в покое... 

А когда через три месяца я зашла на старую работу, то в своей бывшей 
приемной увидела Ирину, которую руководитель мне представил как Анну... 
Тогда я поняла, что мне нужно как можно быстрее уйти отсюда и забыть все, 
что было как страшный сон. В итоге я даже не забрала зарплату, за которой 
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тогда пришла. Я до сих пор вздрагиваю от дверного звонка и стараюсь сто-
роной обходить милиционеров». 

Доклад 5. Технические средства разведки: Получение несанкциониро-
ванной информации о производственном процессе  

В случае, если невозможно получить информацию в концентрированном 
виде через агентов, болтунов, посредством подслушивания телефонных пере-
говоров и «взлома» компьютерного банка данных, шпиону приходится внед-
ряться в производство. Это громадный по своему разнообразию способов до-
бывания сведений пласт возможностей. Для анализа возможностей по добы-
ванию сведений непосредственно с производства требуется изучить его дос-
конально, выяснить реальные каналы утечки информации о важнейших про-
цессах, разработать операцию по их выявлению с привлечением соответ-
ствующей аппаратуры. Все это – дело достаточно хлопотное, требующее 
привлечения помимо оперативных работников-технологов, ученых различ-
ных областей, программистов и т.д. 

Так, производя разработку химического завода, необходимо произво-
дить анализ выбросов в атмосферу (газоанализаторы), сточных вод (специ-
альные химреактивы), перехватывать побочные электромагнитные сигналы и 
наводки от технологического оборудования, изучать поступающее сырье и 
отходы производства и т.д. Все это – громадная кропотливая работа, успех 
которой не гарантирован. Кроме того, к промышленному шпионажу можно 
отнести и анализ готовой продукции с целью выпуска ее модифицированных 
версий под своей маркой. Наиболее распространено это в области создания 
программного обеспечения. «Хакеры» вскрывают защиту программ и ис-
пользуют извлекаемую информацию по своему усмотрению. Благо, для этого 
требуется только компьютер и голова. 

Доклад 6. Виды современных технических средств промышленного 
шпионажа. 

На рынке России представлен арсенал самых современных технических 
средств промышленного шпионажа. К ним относятся визуально-оптические, 
фотографические, телевизионные, тепловизионные (инфракрасные), акусти-
ческие, радио-, радиотехнические и некоторые другие средства разведки. Их 
можно разделить на следующие группы:  

 средства акустического контроля (радиозакладка); 
 аппаратура для съема информации с окон; 
 специальная звукозаписывающая аппаратура; 
 микрофоны различного назначения и исполнения; 
 электросетевые подслушивающие устройства; 
 приборы для съема информации с телефонной линии связи и сотовых 

телефонов; 
 специальные системы наблюдения и передачи видеоизображений; 
 специальные фотоаппараты; 
 приборы наблюдения в дневное время и приборы ночного видения; 
 специальные средства радиоперехвата. 
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Доклад 7. Защита от промышленного шпионажа. 
Информационная защита – общее понятие всех мероприятий для защиты 

сведений от хищения, некомпетентной манипуляции и нежелательного про-
сачивания в общество. Только надежная информационная защита может убе-
речь предприятие от исчезновения в пучине промышленного шпионажа и 
жесткой конкуренции в современной экономике. 

В настоящее время нуждаются в защите секретной информации как 
предприятия, являющиеся представителями среднего сословия, так и малень-
кие, но инновационные. Фирмы, использующие контрразведку для добычи 
конфиденциальной информации при конкуренции и знающие, как можно 
противостоять промышленному шпионажу на опыте своих афер, часто имеют 
дефицит в вопросах сохранения служебных тайн.  

В области безопасности и промышленной контрразведки следует особо 
отметить пять американских организаций: «Бранс», «Пинкертон», «Уэкен-
хат», «Глоб» и «Интерстейт». 

К примеру, агентство «Уэкенхат» зарабатывает 20 млн. долл. в год. Оно 
имеет 22 отделения в США и 12 в Латинской Америке. У него имеется 2,5 
млн. папок с документами, касающимися лиц, которым могут угрожать шпи-
оны. В соответствии с правилами крупных детективов из полицейских рома-
нов агентство «Уэкенхат» подозревает всех; один из его директоров заявил в 
интервью, что «можно быть доктором наук и в то же время подлецом». 3,5 
тыс. детективов работают в этом агентстве. 3 тыс. крупных американских 
фирм являются его постоянными клиентами. Многие агенты «Уэкенхата» не 
только доктора права, но и доктора естественных наук или дипломированные 
инженеры. Они, видимо, руководствуются правилом, что вора может пой-
мать только вор. 

В Англии есть «свое» общество контрразведки – группа «МИС». Эту ор-
ганизацию, вероятно, финансирует Интеллидженс сервис. Она расположи-
лась в доме без номера, на улице без названия, на берегу реки Ли, в отдален-
ном предместье Лондона. Клиентов привозят и увозят в автомобиле, им было 
бы очень трудно самим снова найти туда дорогу. Если они заключают согла-
шение, то в дальнейшем поддерживают связь с «МИС» через почтовый ящик, 
который им указывают. «МИС» организует в большинстве английских про-
мышленных городов семинары примерно для сорока руководящих работни-
ков, на которых запрещено представляться друг другу или называть свое имя 
в каком бы то ни было случае. Таким образом, английских промышленников 
держат в курсе проблем промышленной контрразведки. «МИС» стремится в 
большей степени предупреждать, нежели исправлять, обучать общим прави-
лам безопасности, нежели производить сенсационные аресты. 

Доклад 8. Способы проверки сотрудников службой безопасности (ре-
альная история). 

Светлана (референт, 30 лет): 
«Два года назад я работала референтом у замечательного начальника. 

Однажды он устроил мне грандиозный скандал, причем, что было обидно, 
скандал был на пустом месте. Самый милый начальник из тех, с кем я рабо-
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тала, устроил его из-за пустяка. Причем ругался он на меня часа два к ряду. И 
не просто ругался! Он еще и оштрафовал меня. А на выходе из здания меня 
ждал человек, который сделал мне предложение по сливу информации. Я 
еще не отошла от скандала милого шефа и не совсем представляла себе, как я 
могу так поступить. На автомате я соглашалась со всем, что он мне предла-
гал. Но когда я пришла на работу, то первым делом рассказала о том, что 
случилось, службе безопасности. Меня удивило, что никто не забеспокоился, 
но тогда я не обратила на это внимания. Позже оказалось, что это был про-
верка “на вшивость”, а за проявленный героизм мне даже выдали премию». 

 

Вопросы для ведения дискуссии (эвристические): 
1. Каковы основные направления исторического развития конкурентной 

разведки и промышленного шпионажа? В чѐм особенности данного развития 
на современном историческом этапе, с учѐтом технического прогресса? 

2. Что объединяет промышленный шпионаж и конкурентную разведку? 

3. Чем отличается промышленный шпионаж от конкурентной разведки? 

4. Почему в бизнесе прибегают к промышленному шпионажу? А к кон-
курентной разведке? 

5. Как вы думаете, возможен ли современный бизнес без конкурентной 
разведки? А без промышленного шпионажа? 

6. Как вы лично относитесь к промышленному шпионажу? 

7. Хотели бы вы в будущей профессиональной деятельности заниматься 
промышленным шпионажем? 

8. Как работник может полностью обезопасить себя от вербовки в каче-
стве агента для промышленного шпионажа (предложите свои способы и пра-
вила)? 

9. Каким вы видите будущее конкурентной разведки? 

10. Есть ли будущее у промышленного шпионажа? Если есть, то какое? 

11. Возможна ли полная ликвидация промышленного шпионажа? 

12. Какие оригинальные способы проверки работников предприятия на 
лояльность и возможность вербовки вы могли бы предложить? 

 

 

2. План-конспект лекции 

 

Дисциплина: «Экономика организации». 
Специальность: 270802 «Строительство и эксплуатация зданий и со-

оружений» (СПО). 
Раздел программы: 4. Организация, нормирование и оплата труда. 
Тема занятия: 4.3. Производительность труда и пути ее повышения. 
Цели: 1. Ознакомить обучающихся с вопросами эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов организации, показателями выработки, техноло-
гической, полной, производственной трудоѐмкостью, резервами роста произ-
водительности труда и т. п. 2. Учить студентов ориентироваться в современ-
ной экономической ситуации. 3. Развивать мыслительную деятельность, са-
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мостоятельность, активность и творческую инициативу. 3. Воспитывать ин-
терес к работе в выбранной отрасли, воспитывать инициативу и самостоя-
тельность в трудовой деятельности. 

Форма проведения: проблемная лекция с элементами ролевой игры, 
мультимедийной презентации. 

Методы обучения: устные словесные (лекция, объяснение, беседа), 
письменные словесные (мультимедийная презентация); наглядно-

демонстрационные (демонстрация презентации); методы активного обучения 
(игровой и проблемный). 

Педагогические технологии: проблемное обучение; ролевая игра (эле-
менты). 

Подготовительная работа: Задания студентам, которые будут испол-
нять роли научного сотрудника и т. п. Эти задания можно индивидуально 
проверить перед занятием. 

Материально-техническое оснащение: плакат с проблемным вопро-
сом; стандартное оборудование аудитории для проведения занятий с мульти-
медийной презентацией: видеопроектор, экран настенный и др. оборудова-
ние; файлы с мультимедийными презентациями по вопросам 2 и 4. 

Место проведения: учебная аудитория для проведения интерактивных 
занятий. 

Продолжительность: 2 часа. 
Ход занятия 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки студентов 
(перекличка), психологическая подготовка (доброжелательность преподава-
теля, улыбка и под.). 

2. Вступительная часть лекции: объявление темы; связь данной темы с 
предыдущей; чѐткая постановка задачи; запись плана лекции. 

Слова педагога. Тема нашей сегодняшней лекции: «Производительность 
труда и пути ее повышения». Эта тема является заключительной в разделе 4 
«Организация, нормирование и оплата труда» нашего курса. На прошлом за-
нятии мы знакомились с темой «Оплата труда», по которой у вас было также 
практическое занятие «Рассчитать сдельный и повременный заработок с 
применением повышающих и понижающих коэффициентов». Поэт ому сего-
дня мы готовы приступить к сложнейшей теме, требующей размышления над 
проблемным вопросом: 

– Как повысить производительность труда в условиях реального строи-
тельного производства? 

Я хочу, чтобы вы сегодня были не простыми слушателями, а моими по-
мощниками в решении этой сложной проблемы, чтобы вы задумались о важ-
ности данного вопроса в современной экономической ситуации и подобрали 
разнообразные и творческие решения названной проблемы. На доске вы ви-
дите плакат с проблемой нашего занятия. В течение всего занятия мы с вами 
будем думать над данной проблемой, а в конце постараемся найти пути еѐ 
решения. 
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3. Основная часть лекции: изложение нового материала согласно 
пунктам плана. План лекции выводится на проекционный экран с помощью 
мультимедийного оборудования. План: 

1. Эффективность использования трудовых ресурсов организации.  
2. Показатель выработки в натуральном и стоимостном выражении.  
3. Технологическая, полная, производственная трудоемкость.  
4. Резервы роста производительности труда.  
Вопрос 1. «Эффективность использования трудовых ресурсов органи-

зации». 
Слова педагога: Выступить перед вами по первому вопросу нашей лек-

ции я пригласила научного сотрудника Институт менеджмента и экономиче-
ской безопасности «Российского профессионально-педагогического универ-
ситета» кандидата экономических наук, доцента (ФИО подготовленного сту-
дента). 

Студент: 

Уважаемые студенты! 
На современном этапе развития экономики объективно усиливается роль 

организации труда, что объясняется более высоким уровнем обобществления 
труда и производства, качественными изменениями в рабочей силе и сред-
ствах производства в период научно-технической революции. Научно-

технический прогресс вызывает потребность в более прогрессивных спосо-
бах соединения вещественных и личного факторов производства, соответ-
ствующих интенсивному типу развития. 

Важным показателем, характеризующим работу строительных предпри-
ятий, является производительность труда и эффективность использования 
трудовых ресурсов. Данная научная проблема изучается многими учѐными, 
среди которых: А.П. Егоршин, В.А. Кейлер А.Я. Комаров, Б.М. Смирнов, 
Ю.А. Цыпкин и другие. 

Отметим, что персонал организации и его изменения имеют определен-
ные количественные, качественные и структурные характеристики, которые 
могут быть с меньшей или большей степенью достоверности измерены и от-
ражены следующими абсолютными и относительными показателями: 

‒ среднесписочная численность работников организации и (или) его 
внутренних подразделений за определенный период; 

‒ удельный вес работников отдельных подразделений (групп, катего-
рий) в общей численности работников организации; 

‒ темпы роста (прироста) численности работников организации за опре-
деленный период; 

‒ удельный вес служащих, имеющих высшее или среднее специальное 
образование в общей численности служащих и (или) работников организа-
ции; 

‒ средний стаж работы по специальности руководителей и специали-
стов организации; 
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‒ списочная и явочная численность работников организации и (или) его 
внутренних подразделений, отдельных категорий групп на определенную да-
ту; 

‒ текучесть кадров; 
‒ фондовооруженность труда работников и (или) рабочих в организа-

ции. 
Эффективная занятость характеризуется с двух точек зрения: с экономи-

ческой – как наиболее рациональное использование человеческого ресурса и 
социальной – как наиболее полное соответствие интересам человека труда. 

Эффективность труда как комплексная и неоднородная категория харак-
теризуется системой показателей. В сфере строительства к ним относятся: 

- производительность труда; 
- уровень затрат труда на единицу продукции; 
- прибыль на одного работника; 
- уровень расходов на оплату труда; 
- сокращение издержек потребления; 
- оптимальное использование рабочего времени. 
В нашем университете проводятся исследования, согласно которым ре-

шающую роль в повышении эффективности труда в строительстве играет 
производительность труда. 

Заканчивая свой доклад, я хочу пригласить вас участвовать в научно-

практической конференции, посвящѐнной проблемам повышения производи-
тельности труда и эффективности использования трудовых ресурсов, которая 
состоится в апреле 2014 года в нашем университете. 

Спасибо за внимание! 
Педагог: Поблагодарим учѐного за интересный доклад. Мы обязательно 

примем участие в конференции (Одним из элементов ролевой игры является 
то, что по окончании каждого выступления присутствующие аплодируют вы-
ступавшему. Если появились вопросы, то задают их). А теперь перейдѐм к 
рассмотрению нашего второго вопроса. 

Вопрос 2. «Показатель выработки в натуральном и стоимостном вы-
ражении». 

Педагог: Со вторым вопросом нашей проблемной лекции перед нами 
выступит главный инженер строительного предприятия ОАО «Ремонтно-

строительное управление» г. Ростова-на-Дону (ФИО подготовленного сту-
дента). 

Студент: 

Дорогие будущие коллеги! 
Я подготовил для вас презентацию и буду иллюстрировать свой доклад 

слайдами. Надеюсь, вы успеете сделать необходимые записи.  
Производительность труда в строительстве определяется разными спо-

собами, в зависимости от того, в каких единицах измеряются объем продук-
ции и трудовые затраты. Объем производства продукции (работ, услуг) изме-
ряется следующими методами: I) натуральным; 2) нормативным; 3) стои-
мостным – валовой, товарной, условно чистой, чистой продукции. Трудовые 
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затраты измеряются в: 1) человеко-часах; 2) человеко-днях; 3) среднесписоч-
ной численности персонала. Каждый из перечисленных методов имеет свои 
особенности и преимущества. Я расскажу вам о них. 

Натуральный метод позволяет определять выработку в натуральных по-
казателях по видам работ (кубометры кладки, кубометры конструкций, квад-
ратные метры площади), либо в единицах измерения конечного продукта, 
приходящегося на одного работающего (квадратные метры жилой площади, 
километры трубопровода и т. д.). По видам работ натуральный показатель 
выработки можно определить по формуле: 

Вн = Унат. изм. : Ч, 
где Вн – выработка рабочего в натуральных показателях; Vh. h. – объем 

отдельного вида работ в натуральных измерениях (кубометр, погонные мет-
ры, квадратные метры); Ч – численность рабочих по данному виду работ. 

Натуральная выработка является наиболее объективным и достоверным 
показателем производительности труда. Она позволяет определить и срав-
нить производительность труда отдельных бригад и рабочих; планировать 
численность, профессиональный и квалификационный состав; сопоставить 
уровень производительности труда при строительстве однотипных объектов, 
на однородных работах в различных строительных организациях. Недостатки 
этого метода: не дает возможности определить обобщающий показатель про-
изводительности труда по строительной организации при наличии несколь-
ких видов разнородных работ; не учитывает изменение остатков незавер-
шенного производства. 

Нормативный метод – показывает соотношение фактических затрат на 
определенный объем работ с нормативными, т. е. характеризует степень вы-
полнения норм выработки рабочими. Нормативный показатель представляет 
собой отношение фактической трудоемкости работ к трудоемкости по норме 
(человеко-дни), умноженной на 100 %. Данный метод дает возможность 
определить степень сокращения нормативного времени, либо уровень вы-
полнения норм выработки. 

Стоимостный показатель – обобщает уровень производительности труда 
по строительному предприятию в целом. Является наиболее распространен-
ным, здесь количество продукции учиты-вается по сметной стоимости или по 
договорной цене. Уровень производительности труда по сметной стоимости 
рассчитывается на одного занятого в основном и подсобном производстве. 
Дос-тоинства показателя: простота исчисления, возможность сопоставления 
с показателями на других объектах, возможность проследить динамику за 
период. Недостатки показателя: влияние мате-риалоемкости работ, динамики 
цен на орудия и предметы труда, которые не имеют отношения к реальной 
эффективности живого труда. Материалоемкость строительно-монтажных 
работ по сборному железобетону достигает 70-75 %, а на земляных работах – 

только 5-8 %). Поэтому возникает проблема учета структурных сдвигов вы-
полняемых работ. 

При стоимостном (денежном) методе определения выработки использу-
ются показатели товарной, валовой или чистой продукции на одного работ-



55 
 

ника. При использовании показателей товарной или валовой продукции при 
исчислении выработки учитывается не только результат деятельности работ-
ника, но и стоимость применяемого сырья, материалов. Этот недостаток 
устраняется при исчислении выработки на основе чистой продукции. 

Теоретически чистая продукция – вновь созданная стоимость, так как на 
ее величину не влияют затраты на сырье, материалы, покупные полуфабри-
каты и узлы, она свободна от стоимости амортизационных отчислений. 

Р = З + Пр., 
где З – заработная плата работников предприятия с начислениями; Пр. – 

прибыль предприятия. 
Чистая продукция точно характеризует вновь созданную стоимость, ес-

ли продукция реализуется по рыночным ценам. Но в действительности сле-
дует делать поправку на монопольные цены, которые искажают реальный 
вклад предприятия в создание новой стоимости, и установление стоимости 
чистой продукции становится проблематичным. 

Показатель условно-чистой продукции включает в себя, помимо зара-
ботной платы с начислениями и прибылью, также сумму амортизационных 
отчислений основных средств, то есть часть прошлого труда. 

Р = З + Пр. + А, 
где З – заработная плата всех работников предприятия с начислениями; 

Пр. – прибыль предприятия; А – сумма амортизации. 
Преимущество этого показателя в том, что он сопоставим, так как не за-

висит от материалоемкости производства, исключается деление выпускаемой 
продукции на «выгодную» и «невыгодную». Кроме того, устраняется влия-
ние на показатель производительности труда объема кооперированных по-
ставок, а также повторный счет продукции. 

Трудозатраты наиболее точно отражаются отработанным количеством 
человеко-часов. Но их подсчет очень трудоемок. 

Человеко-дни дают менее точный результат по сравнению с человеко-

часами, так как они не учитывают внутрисменных простоев. 
Среднесписочная численность персонала по сравнению с человеко-

днями не учитывает целодневных простоев, но именно этот показатель ис-
пользуется при подсчетах годовой производительности труда, так как обес-
печивает сопоставимость показателей различных предприятий и отраслей по 
стране в целом. 

Показатель часовой и дневной выработки применяют при внутрипроиз-
водственном анализе хозяйственной деятельности предприятия. 

Итак, для определения выработки выбираются соответствующие показа-
тели объема производства продукции и трудовых затрат и первые делятся на 
вторые. В строительстве выработка определяется отношением объема строи-
тельно-монтажных работ (в сметных ценах) к среднесписочной численности 
работников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных про-
изводствах. 

Анализируя достоинства и недостатки показателей объема производства 
и трудовых затрат, следует отметить, что любое из возможных сочетаний 
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имеет определенный экономический смысл, а выбор их должен определяться 
конкретными задачами измерения уровня производительности труда. Наибо-
лее универсальным способом определения выработки на строительном пред-
приятии будет расчет величины чистой продукции предприятия за год, при-
ходящейся на одного среднесписочного работника этого предприятия за год. 

Надеюсь, моя информация окажется для вас полезной. По окончании 
колледжа мы ждѐм вас в нашей организации! У нас хорошая зарплата, есть 
рабочие места. Удачи в учѐбе! До свидания. 

Педагог: Спасибо главному инженеру за полезный рассказ. Нам было 
очень интересно послушать реального производственника. А мы продолжим 
наше занятие. 

Вопрос 3. «Технологическая, полная, производственная трудоемкость». 
Педагог: Мы пригласили выступить по этому вопросу главного эконо-

миста строительной компании г. Ростова-на-Дону «Северные Строительные 
Технологии» (ФИО подготовленного студента). 

Студент: 

Уважаемые студенты! 
Я рад(а), что мне представилась возможность выступить перед вами по 

такому важному вопросу. Проблемы, связанные с трудоѐмкостью, вам обяза-
тельно предстоит решат ь в вашей будущей профессиональной деятельности! 

Трудоемкость – сумма затрат живого труда на производство единицы 
продукции. Для определения этого показателя, затраты на все производство 
делятся на объем выпущенной продукции за определенный период. Этот по-
казатель не подвержен влиянию посторонних по отношению к данному стро-
ительству факторов. Поэтому фактическая трудоемкость продукции (работ) 
более объективна, чем показатель стоимостной выработки, так как характе-
ризует уровень и динамику производительности труда в строительстве. 

Для планирования и анализа труда рассчитывают трудоемкость отдель-
ных операций, изделий, работ.  

Технологическая трудоемкость (TI) определяется затратами труда ос-
новных рабочих-сдельщиков и повременщиков. Она рассчитывается по про-
изводственным операциям, деталям, узлам и готовым изделиям. 

Трудоемкость обслуживания (Т2) представляет собой затраты труда 
вспомогательных рабочих основных цехов и всех рабочих вспомогательных 
цехов и подразделений, занятых обслуживанием строительного производ-
ства. Расчет производится по каждой операции, изделию либо пропорцио-
нально технологической трудоемкости изделия или работ. 

Производственная трудоемкость (ТЗ) слагается из трудоемкости техно-
логической и обслуживания, то есть это затраты труда основных и вспомога-
тельных рабочих на выполнение единицы работ. 

Трудоемкость управления (Т4) Складывается из затрат труда руководи-
телей, специалистов, служащих. Часть этих затрат непосредственно связана с 
изготовлением изделий, прямо относится на трудоемкость этих изделий, дру-
гая часть затрат, которая непосредственно не связана с изготовлением изде-
лий, относится к ним пропорционально производственной трудоемкости. 
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Полная трудоемкость продукции включает затраты труда всех категорий 
работников (в человеко-часах), определяется по формуле: 

Т = Т1 +Т2 + ТЗ + Т4. 
В зависимости от способа исчисления, различают нормативную, факти-

ческую и плановую трудоемкость. 
Показатели трудоемкости необходимы для расчета уровней производи-

тельности труда, оценки эффективности применения новых конструкций, ма-
териалов и технологических процессов, а также эффективности механизации 
строительно-монтажных работ, когда определяются трудовые затраты на 
единицу либо на весь комплекс выполненных механизмами работ. Применя-
ют их для расчета потребности в трудовых ресурсах в строительстве. 

Трудоемкость основных строительно-монтажных работ определяют по 
данным об объемах отдельных видов работ и конструктивных элементов и 
норм затрат на единицу работ, полученных из проектно-сметной документа-
ции на строительство зданий и сооружений. При данном расчете к строи-
тельно-монтажным относятся не только основные виды этих работ, но также 
работы, производимые за счет накладных расходов, при обслуживании стро-
ительных машин и механизмов, субподрядных организаций, при транспорти-
ровке материалов, изделий и конструкций, а также при погрузоразгрузочных, 
складских, некапитальных работах (временные здания и сооружения, зимнее 
удорожание работ, непредвиденные работы и затраты). 

Спасибо за внимание. Надеюсь, моя информация вам помогла! 
Педагог: Поблагодарим специалиста. Для нас очень важна эта тема ещѐ 

и потому, что студентам предстоит выполнять практическую работу с зада-
нием определить нормативную, плановую, фактическую трудоемкость и вы-
работку. 

А мы перейдѐм к следующему вопросу. 
Вопрос 4. «Резервы роста производительности труда».  
Педагог: О резервах производительности труда нам расскажет специа-

лист по кадрам строительной компании «Ростовгазстрой» (ФИО подготов-
ленного студента). 

Дорогие друзья! 
Мой доклад содержит много информации, требующей структурирова-

ния, составления схем. Поэтому я подготовил для вас презентацию и буду 
иллюстрировать свой доклад слайдами. 

Исходя из задач роста производительности труда, огромное значение 
имеют изыскание и использование всех имеющихся резервов. Под резервами 
следует понимать имеющиеся, но еще не использованные возможности по-
вышения производительности труда за счет наилучшего использования всех 
факторов ее роста. Резервы могут быть разделены на две большие группы: 
резервы улучшения использования средств производства; резервы улучше-
ния использования рабочей силы. Все резервы роста производительности 
труда – как первой, так и второй групп – дифференцируются по времени и 
месту их выявления и использования.  



58 
 

Снижение трудоемкости изготовления продукции является важнейшим 
и неисчерпаемым резервом повышения производительности труда, связан-
ным комплексной механизацией и автоматизацией производства, внедрением 
новой и модернизацией действующей техники, совершенствованием техно-
логических процессов, совершенствованием организации производства, 
внедрением научной организации труда.  

Выявление и использование резервов фонда рабочего времени предпо-
лагает установление причин нерационального его использования и разработ-
ку мероприятий по сокращению его потерь.  

Изысканию резервов улучшения использования рабочего времени в 
большей мере способствует правильная постановка планирования рабочего 
времени и учета его потерь.  

Все внутрипроизводственные резервы роста производительности труда 
целесообразно подразделить еще на два вида: трудообразующие и трудосбе-
регающие. К числу трудообразующих резервов следует относить улучшение 
использования фонда рабочего времени и повышение интенсивности труда 
до уровня средней нормальной путем уплотнения рабочего времени. К числу 
трудосберегающих резервов необходимо относить все резервы, связанные с 
сокращением трудоемкости производства продукции.  

Внутрипроизводственные резервы по группе трудообразующих факто-
ров, как правило, оцениваются по показателям использования рабочего дня и 
рабочего года.  

Резервы роста производительности труда – это возможность более пол-
ного использования производительной силы труда, всех факторов повыше-
ния его производительности за счет совершенствования техники, технологии, 
улучшения организации производства, труда и управления. Резервы тесно 
связаны с факторами роста производительности труда. Если тот или иной 
фактор рассматривать как возможность, то использование связанного с ним 
резерва – это процесс превращения возможностей в действительность.  

Резервы роста производительности труда объединить в следующие 
группы:  

1) резервы, образующиеся в результате влияния материально-

технических факторов (неполное использование средств труда по времени и 
производственной мощности, недоиспользование возможностей технологии 
и прогрессивных видов сырья и др.);  

 2) резервы, связанные с влиянием организационных факторов произ-
водства (недостатки в управлении и организации трудом и производством);  

 3) социальные резервы (неэффективное использование способностей к 
труду работника, его творческих способностей, низкая мотивация и дисци-
плина труда).  

В зависимости от элементов процесса труда выделяют две группы ре-
зервов:  

1) резервы улучшения использования живого труда – это все виды ре-
зервов, связанных с организацией труда, с условиями труда, с кадровой по-
литикой, с мотивацией труда;  
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 2) резервы более эффективного использования средств труда и предме-
тов труда, которые являются основными и оборотными фондами предприя-
тия. В эту группу включаются резервы лучшего использования основных 
фондов, как по времени, так и по мощности; а также резервы комплексного 
использования и экономии оборотных фондов.  

По признаку возможности использования все резервы делятся на резер-
вы запаса и резервы потерь.  

Резервы запаса по своей экономической природе наиболее схожи с по-
нятием резерва вообще, так как представляют собой неиспользованные воз-
можности более эффективной организации труда. К резервам запаса относит-
ся, например, недоиспользование оборудования по времени, которое может 
быть обусловлено перебоями в загрузки работы оборудования, перебои в 
энергоснабжении, непроизводительное использование времени работы на 
этом оборудовании, недостаточная квалификация работника и др.  

Резервы потерь включают потери рабочего времени, брак, перерасход 
всех видов энергии, сырья и материалов. Поэтому эта группа резервов связа-
на с экономным и эффективным использованием материально-вещественных 
факторов производства.  

К потерям рабочего времени относятся производительнее потери рабо-
чего времени в связи с простоями, прогулами, неявками на работу; а также 
непроизводительные затраты труда, обусловленные необходимостью испра-
вить брак или превышающие плановые затраты труда (из-за нарушений тех-
нологии).  

По месту выявления и использования все резервы делятся на:  
1) общегосударственные (рациональное использование занятого населе-

ния, комплексное использование природных ресурсов);  
 2) региональные (возможности лучшего использования производствен-

ного потенциала региона);  
 3) отраслевые и межотраслевые (совершенствование использования 

связей между отраслями, комбинирование и концентрация производства);  
 4) внутрипроизводственные (резервы снижения трудоемкости и резервы 

лучшего использования совокупного рабочего времени).  
По времени использования все резервы делятся на текущие и перспек-

тивные, основой реализации которых являются масштабные капитальные 
вложения на техническое перевооружение, реконструкцию или модерниза-
цию действующего предприятия. Реализация перспективных резервов до-
вольно длительный процесс, требующий большой подготовительной работы. 

Педагог: Спасибо специалисту по кадрам (аплодисменты). 
4. Вопросы для первичного контроля усвоения материала: (эвристи-

ческая беседа. 
– Почему именно сейчас особенно важно рассматривать вопросы повы-

шения производительности труда и эффективности использования трудовых 
ресурсов? 
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– Если бы вы были реально задействованы в строительном производ-
стве, какие факторы повышения производительности т руда вы считали бы 
самыми важными? 

– Попробуйте сравнить систему производства в социалистическом госу-
дарстве (к примеру, СССР) и в капиталистическом (к примеру, современная 
Россия). Как отличалось отношение к производительности труда? 

5. Подведение итогов: вывод по материалу лекции; решение проблем-
ной ситуации. 

Преподаватель снова обращается к проблемному вопросу, поставленно-
му в начале лекции: «Как повысить производительность труда в условиях ре-
ального строительного производства?». 

Педагог: Теперь вы знакомы с темой, перед вами выступили ведущие 
учѐные и практики-производственники г. Ростова-на-Дону. Давайте попробу-
ем предложить пути решения поставленной проблемы. 

Примерные ответы обучающихся на проблемный вопрос: 
‒ комплексная механизация и автоматизация производства; 
‒ внедрение новой и модернизация действующей техники;  
‒ совершенствование технологических процессов;  
‒ совершенствование организации производства;  
‒ установление причин нерационального использования рабочего вре-

мени; 
‒ более эффективное использование способностей к труду работника, 

его творческих способностей; 
‒ повышение мотивации работников и дисциплины труда (посредством 

системы поощрений и наказаний); 
‒ недопущение перебоев в работе оборудования, в энергоснабжении; 
‒ повышение квалификации работников (курсы, переобучение, соб-

ственное учебное производство и под.); 
‒ экономное и эффективное использование материально-вещественных 

факторов производства; 
‒ совершенствование использования связей между отраслями, комби-

нирование и концентрация производства;  
‒ внедрение научной организации труда и т. п. 
Преподаватель внимательно выслушивает все предложения, благодарит 

каждого, поощряет их творческий подход к делу. 
Педагог: Я надеюсь, что решение проблемной ситуации, которую мы 

рассмотрели на нашей сегодняшней лекции, поможет вам как в учѐбе (вы-
полнении практического занятия, предстоящем контроле по разделу), так и в 
вашей дальнейшей профессиональной деятельности по окончании колледжа. 
Спасибо всем, в первую очередь гостям! Поблагодарим их ещѐ раз (аплодис-
менты). 

6. Задавание домашнего задания: подготовиться к практическому за-
нятию, выучить материал лекции. 
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3. План-конспект урока-игры 

 

Дисциплина: «Экономика организации». 
Профессия: 230103.02 «Мастер по обработке цифровой информации» 

(НПО). 
Раздел программы: 2. Организация в условиях рыночной экономики. 
Тема занятия: Мир рыночной экономики. 
Цели: 1. Закрепить знания учащихся о рыночной экономике, еѐ основ-

ных признаках, механизме функционирования, денежно-кредитной и налого-
вой политике государства. 2. Ознакомить учащихся с процедурой проведения 
аукциона; использования кредита под определенный процент; закрепить 
навыки ведения документации. 3. Развивать экономическое мышление уча-
щихся; умения применять экономические знания, наблюдать и объяснять со-
временные экономические явления. 4. Воспитывать у учащихся активную 
жизненную позицию по отношению к происходящим в обществе экономиче-
ским процессам. 

Тип урока: урок закрепления пройденного. 
Форма проведения: дидактическая игра-аукцион (общегрупповая и ин-

дивидуальная формы). 
Методы обучения: устные словесные (объяснение, беседа), наглядно-

демонстрационные (демонстрация плаката и наглядных пособий); метод ак-
тивного обучения (игровой). 

Педагогическая технология: дидактическая игра. 
Подготовительная работа: Учащиеся должны выучить материал не-

скольких изученных теоретически тем (Механизм функционирования ры-
ночной экономики; Денежно-кредитная и налоговая политика государства); 
один из учащихся готовит небольшой доклад (1-2 минуты) на тему: «Аукци-
он. Лот»; необходимо заранее проинструктировать учащегося-банкира и 
учащегося-аукциониста, проверить знание ими своей «роли». 

Материально-техническое оснащение: плакат «Что характерно для 
рыночной экономики»; правила проведения аукциона, лицевой счет участни-
ка аукциона, банковская ведомость выдачи кредита, номер-карточка аукцио-
ниста (1-й тур, 2-й тур, 3-й тур). 

Место проведения: учебная аудитория. 
Продолжительность: 2 часа. 

Ход урока 

1. Организационный момент: приветствие, проверка явки учащихся. 
2. Подготовительный этап. 
Координатор игры (преподаватель) напоминает участникам определение 

рыночной экономики и характерные для нее черты. 
Педагог: Экономическая система, состоящая из свободных товаропроиз-

водителей, которые связаны между собой отношениями купли-продажи, 
называется рыночной. 

Преподаватель обращает внимание учащихся на плакат «Что характерно 
для рыночной экономики», просит кого-то из присутствующих назвать обо-
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значенные на плакате признаки и рассказать о каждом из них (применимы 
все формы собственности; планирование осуществляют сами фирмы и пред-
приниматели; свободные рыночные цены; бездефицитность; высокий уро-
вень предприимчивости; дифференциация доходов и уровня жизни; высокий 
уровень безработицы; инфляция, платность большинства услуг, жесткая кон-
куренция). 

Педагог: Наше сегодняшнее занятие пройдѐт в форме аукциона. Давайте 
узнаем, что такое аукцион и лот (Доклад заранее подготовленного учащего-
ся). 

Аукцион – публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества пред-
приятий, произведений искусства и других объектов, которая производится 
по заранее установленным правилам аукциона. Общим для всех аукционов 
принципом является принцип состязательности между покупателями. В про-
цессе состязания между покупателями за право приобрести товар выявляется 
победитель аукциона.  

Лот: 1) партия, серия товаров, вещей; 2) единица измерения товаров при 
сделках. История слова: 1 лот = 3 золотника = 12,8 г. В России использовался 
до введения метрических мер. 

Координатор игры знакомит участников с содержанием игры. 
Все участники перед началом аукциона получают в банке (банкир – 

учащийся) первоначальный капитал в виде краткосрочного кредита под 30% 
годовых (до конца аукциона) в размере 1000 монет. 

Участники игры получают номера, дающие им права претендовать на 
тот или иной лот, выставленный на аукционе. 

В виде лотов на аукционе предлагаются вопросы. Правильный ответ на 
приобретенный вопрос приносит участнику определенный доход. 

В данной игре используется дифференцированный подход. В 1 туре за-
даются более простые вопросы (что?), во 2 и 3 турах – более сложные вопро-
сы (назвать признаки, сравнить, вопросы на эрудицию). 

Аукционист объявляет правила игры, по которым будет проходить пер-
вый тур: 

 – участникам задается конкретный вопрос из области экономики ры-
ночного типа; 

 – право на ответ может купить любой из участников, имеющий номер, 

заплатив наибольшую сумму в ходе открытых торгов; 
 – первоначальная стартовая цена каждого лота (права на ответ) состав-

ляет 100 монет, а торговый шаг – 50 монет; 
 – называя свою цену, участник должен поднять и показать аукционисту 

номер, который он получил перед началом аукциона; 
 – участник, предложивший наибольшую сумму и купивший лот, платит 

в банк сумму, за которую он купил этот выставленный лот; 
 – за правильный ответ на вопрос участник получает денежное возна-

граждение от 100 до 1500 монет в зависимости от сложности вопроса; 
 – если участник ответил на вопрос неверно, он платит в банк штраф в 

размере 100 монет, а лот снимается с торгов и может быть выставлен в конце 
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тура для повторной продажи с аукциона. Деньги, уплаченные за вопрос в 
банк, участнику не возвращаются; 

 – в том случае, когда у участника закончились деньги, он может с раз-
решения координатора взять в банке дополнительный кредит, но не бо-
лее1000 монет и под 50 % годовых. 

Возможен вариант безналичных расчетов при проведении аукционных 
торгов. В этом случае все участники аукциона оформляют и ведут Лицевой 
счет. 

В качестве примера рассмотрим Лицевой счет одного из участников 
предыдущего аукциона, взявшего первоначальный кредит в банке в размере 
1000 монет. 

Лицевой счет 

№ п/п Приход (монет) Расход (монет) Остаток (монет) 
1 1000 – 1000 

2 – 350 650 

3 1500 – 2150 

Объяснение: Запись № 2: Участник купил во время торгов один из лотов 
за 350 монет, которые сняты со счета. Он сразу же сделал расчет остатка на 
счете. Записью № 3 зафиксировано получение денежного вознаграждения за 
правильный ответ на купленный вопрос. 

Таким образом, каждый участник в любой момент игры видит реальный 
остаток своих денежных средств. Координатор же имеет возможность прове-
рить кредитоспособность участника. 

3. Основная часть занятия: Аукцион. 
1-й тур – конкретный вопрос (открытый лот). 
Денежное вознаграждение за правильный ответ – 1000 монет. Стартовая 

цена вопроса – 100 монет. 
1. Что такое косвенные налоги? (Налоги на НДС, акцизы – налог на по-

купки.) 
2. Что такое акционерное общество? (Фирма, принадлежащая акционе-

рам.) 
3. Что такое акция? (Акция – ценная бумага, подтверждающая, что ее 

владелец является одним из собственников компании и имеет право на полу-
чение части ее прибыли, дивидендов.) 

4. Что такое банк? (Посредник на рынке денег, принимающий вклады и 
предоставляющий займы.) 

5. Что такое деньги? (Общепринятые средства платежа, которые могут 
обмениваться на любые товары и услуги.) 

6. Что такое дивиденды? (Часть прибыли, которая ежегодно распределя-
ется между акционерами.)  

7. Что такое физический капитал? (Все, что создано для производства 
человеческим трудом, например, здания, сооружения, станки, машины и дру-
гое.) 
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8. Что такое финансовый капитал? (Деньги, использованные или предна-
значенные для приобретения физического капитала.) 

9. Что такое эмиссия? (Это выпуск в обращение бумажных денег и цен-
ных бумаг.) 

10. Что такое товар? (Это то, что удовлетворяет какую-либо потребность 
человека и произведено для обмена и продажи.) 

2-й тур – область экономических знаний (полузакрытый лот). 
На продажу выставляется определенная область знаний об экономике 

рыночного типа и точную формулировку вопроса узнает лишь тот, кто купит 
выставленный лот. Цены на вопросы остаются прежними – 100 монет. Но 
цена на правильный ответ на вопрос возрастает от 1000 до 2000 монет. В 

остальном все правила проведения торгов остаются прежними. 
Вопрос из области банковской деятельности: доля вкладов, которую 

банки обязаны удержать в качестве запаса (резервов). (Обязательные резер-
вы.) 

Вопрос из области финансового бизнеса: как называются денежные 
средства и ценные бумаги, помещенные для хранения в кредитные учрежде-
ния (банки). (Депозиты.) 

Вопрос из области биржевой деятельности: в чем принципиальное раз-
личие деятельности брокера и дилера. (Брокер – это посредник между про-
давцом и покупателем, который действует от имени третьего лица и за свой 
счет. Дилер осуществляет свою деятельность на бирже за свой счет и от свое-
го имени.) 

Вопрос из области банковской деятельности: в чем различие ссудного 
(кредитного) и депозитного процентов. (Ссудный процент взимается с лица 
или фирмы банком за пользование кредитом. Депозитный процент выдается 
вкладчику за хранение его денежных средств в банке.) 

Вопрос из области международных экономических отношений: как 
называется ввоз товаров и услуг из-за границы. (Импорт.) 

Вопрос из области фискальной политики государства: вид налогов, при 
котором ставка налога для всех одинакова. (Пропорциональный налог.) 

Вопрос из области фискальной политики государства: вид налогов, при 
котором ставка налога тем больше, чем выше уровень доходов. (Прогрессив-
ный налог.) 

Вопрос из области биржевой деятельности: стоимость всех акций фир-
мы. (Цена фирмы.) 

Вопрос из области ценообразования: рыночная цена, при которой вели-
чина спроса на товар равна величине его предложения. Она находится на пе-
ресечении кривых спроса и предложения. (Равновесная цена.) 

Вопрос из области банковской деятельности: счет, с которого вкладчик 
может снять деньги в любой момент. (Текущий счет.) 

3-й тур – неизвестный вопрос (закрытый лот). 
Продается просто неизвестный вопрос. Затем формулируется сам во-

прос. Правила те же. Цена за правильный ответ на купленный в лоте вопрос 
увеличивается и составляет 2000–2500 монет. 
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Неизвестный вопрос (НВ) 1: экономическое благо, предназначенное для 
продажи (Товар). НВ 2: превышение расходов государства над его доходами 
(Дефицит государственного бюджета). НВ 3: процесс, при котором покупа-
тельная сила денег падает и цены растут (Инфляция). НВ 4: состязание, 
столкновение интересов различных экономических агентов (Конкуренция). 
НВ 5: рыночная цена акции, устанавливающаяся на фондовой бирже (Курс 
акции). НВ 6: способ согласования действий производителей в условиях раз-
деления труда (Экономическая система). НВ 7: товары и услуги, которые 
страна вывозит за границу (Экспорт). НВ 8: количество акций, дающее воз-
можность управлять корпорацией (Контрольный пакет акций). НВ 9: ситуа-
ция, при которой на рынке господствует несколько очень крупных продавцов 
(Олигополия). НВ 10: ситуация на рынке, при которой продажу товара осу-
ществляет один единственный продавец (Монополия). 

Банкир помогает участникам правильно заполнять свой лицевой счѐт. 
4. Заключение и подведение итогов. 
Все участники определяют сумму наличных денег на Лицевом счете. 
Возвращают в банк взятый кредит и 30 % годовых за пользование им. 
Называется победитель, т. е. участник, у которого остается на руках 

больше всего денег. Кроме того, учитывается корректность ответов. 
Проводится оценка работы банкира и аукциониста. Педагог просит кого-

то из учащихся сделать вывод о том, как прошло занятие, каким образом 
влияла система аукциона на ответы учащихся (их интенсивность, правиль-
ность и под.). 

5. Домашнее задание. 
Подготовить стенгазету с отчѐтом об уроке (репортаж на радио образо-

вательного учреждения, статью для сайта и под.). 
 


