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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: подготовка студентов к обучению учащихся применению
экономических знаний при решении учебных и олимпиадных задач в сфере среднего школьного
(основного, полного, вариативного) и дополнительного образования по экономике. Общей целью
данного курса является формирование представлений о постановке, классификации, приемах и
методах решения школьных экономических задач, на практическую подготовку к работе учителя
экономики. Данный курс знакомит студентов с минимальными сведениями о понятии «задача»,
дает представление о значении задач в жизни, науке, технике, знакомит с различными сторонами
работы с задачами. В частности, они должны знать основные приемы составления задач, уметь
классифицировать задачу по трем-четырем основаниям. При решении задач особое внимание
уделяется последовательности действий, анализу экономического явления, проговариванию вслух
решения, анализу полученного ответа. При решении задач развивается самая общая точка зрения
на решение задачи как на описание того или иного экономического явления экономическими
законами. Содержание тем подобрано так, чтобы формировать при решении задач основные
методы данной экономической теории.
Задачи дисциплины:
 сформировать у студентов умения обучать учащихся применению экономических знаний
различного уровня общности, таких как конкретных законов экономических теорий,
фундаментальных экономических законов, методологических принципов экономики к решению
задач;
 сформировать у студентов умения обучать учащихся разработке экономических задач;
 сформировать умения использования в обучении учащихся решению задач экономической
теории: объяснительной, предсказательной, регулятивной, нормативной;
 сформировать навыки организации познавательной деятельности учащихся при обучении
решению экономических задач как учебной модели исследовательской деятельности;
 сформировать умения составлять задачи по различным темам курса экономики средней
школы, а также переформулировать – упрощать условие решаемой с учащимися задачи;
 ознакомить студентов с усилением роли качественных и оценочных методов решения
задач, а также с усилением роли математического моделирования при знакомстве учащихся с
особенностями поведения нелинейных систем.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.13 «Нестандартные задачи школьного курса экономики»
включена в вариативную часть ООП как дисциплина по выбору. К исходным требованиям,
необходимым для изучения дисциплины «Нестандартные задачи школьного курса экономики»
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения «Основы
экономики», «Математика», «Экономика» и другие.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины «Нестандартные задачи школьного курса экономики»
направлен на формирование следующих компетенций:
ПК-1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- структуру процесса решения учебных задач и возможности её алгоритмизации по разделам
курса экономики общеобразовательных учреждений на разных уровнях её изучения;
- содержание требований к знаниям и умениям учащихся по экономике, отраженных в
Государственном образовательном стандарте;
- содержание курсов экономики основной и средней (полной) школы;
- основные понятия и определения предметной области;
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- понятие
«экономическая
задача», классификации
задач и возможности
их
использования
в учебном процессе;
- различные технологии решения задач;
- формы организации учебной работы учащихся при решении задач по экономике.
уметь:
- давать определения основных экономических понятий и величин,
- формулировать основные экономические законы;
- решать задачи по экономике для средней школы, в т.ч. и повышенной
сложности;
- проводить уроки решения задач в разных классах.
- осуществлять диагностику уровня усвоения учащимися системы теоретических знаний и
практических умений по конкретным темам курса экономики;
- проводить научно-методический анализ системы задач по каждой теме курса экономики на
разных уровнях ее изучения;
- разрабатывать методические проекты использования задач в процессе изучения конкретной
темы;
- составлять индивидуальные контрольные работы и тестовые задания для диагностики и
контроля уровня усвоения темы учащимися;
- использовать современные личностно-ориентированные технологии обучения решению
экономических задач разных типов на всех уровнях изучения экономики.
владеть:
- численных расчетов экономических величин при решении экономических задач и
обработке экспериментальных результатов;
- представления экономической информации различными способами (в вербальной,
знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, образной,
алгоритмической формах).
В основу методической подготовки положены активная и творческая самостоятельная
работа студентов и использование проблемной системы обучения. Руководство самостоятельной
работой студентов осуществляется на основе разработанной системы заданий.
В процессе изучения курса используются вариационные формы организации и проведения
занятий: коллективное обсуждение вопросов, коллективное и индивидуальное решение задач на
аудиторных занятиях, разбор методических ситуаций, дидактические и деловые игры,
индивидуальные консультации, самостоятельная разработка студентами индивидуальных
методических проектов использования системы задач по конкретным темам, разработка тестовых
заданий для диагностики и контроля за усвоением деятельности по решению задач.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры
9

Общая трудоемкость

108

Аудиторные занятия

54

Лекции

22

Практические занятия

32

Самостоятельная работа

54

Вид итогового контроля:

зачет
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