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Общая характеристика ДПП 
 

Настоящая дополнительная профессиональная программа (ДПП) 

предназначена для дополнительного профессионального образования путем 

освоения программы повышения квалификации (ПК) различных категорий 

профессорско-преподавательского состава. 

ДПП разрабатывается в ИДПО АКО УрГУПС и утверждается только 

директором АКО, если иное не установлено Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.12 № 273-ФЗ. 

Настоящая  ДПП разработана на основании требований ФГОС 3+ по 

направлениям подготовки: 38.03.01 Экономика, утверждено Приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015 № 1327 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)»; 

38.03.02 «Менеджмент», утверждено Приказом Минобрнауки России от 

12.01.2016 № 7 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата)»; 38.03.06  

«Торговое дело», утверждено Приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 

№ 1334 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата)». 

Учебный план  программы определяет категорию слушателей, 

распределение часов, отведенных на теоретическое, практическое изучение 

разделов учебной программы. Календарный учебный график определяет 

количество учебных часов в рабочие дни прохождения занятий (РД1, РД2, 

…). 

Оптимальное количество слушателей в группе до 25 человек. 

К освоению ДПП ПК допускаются лица, имеющие или получающие 

высшее образование. При освоении ДПП ПК параллельно с получением 

высшего образования диплом о профессиональной переподготовке выдается 

одновременно с получением диплома о высшем образовании. 

При успешном освоении программы выдается удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца. 
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1 Цель 
 

Цель реализации программы повышения квалификации заключается в 

совершенствовании компетенций НПР в области организации деятельности 

обучающихся при изучении экономических дисциплин, обеспечение 

соответствия квалификации НПР современным требованиям преподаваниям 

экономических дисциплин для уровневой системы высшего образования. 

 

 

2 Планируемые результаты обучения 
 

В результате освоения программы все категории слушателей должны: 

 

− Изучить современные методологию и концепции экономической науки, 

методику преподавания экономических дисциплин в условиях уровневой 

системы высшего образования. 

− Развить практические навыки использования отдельных 

инструментариев экономического анализа, практические навыки работы 

с современными информационно-коммуникационными технологиями и 

умения применять новейшие технологии в образовательной 

деятельности.  

− Приобрести  новые компетенции в области организации образовательной 

и научной деятельности с использованием электронной системы 

поддержки обучения  BlackBoard. 

 

Знать: 
− основные требования и новые подходы к преподаванию 

экономических дисциплин для уровневой системы образования; 

− методологию экономической науки и основные направления ее 

развития; 

− особенности организационно-управленческой деятельности в 

системе международного сотрудничества; 

− закономерности функционирования современной экономики на 

микро- и макроуровне; 

− общую характеристику процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации;  

− методику преподавания экономических дисциплин в условиях 

уровневой системы высшего образования. 
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Уметь: 
− выявлять экономические проблемы при анализе конкретных 

экономических ситуаций, 

− давать оценки и делать выводы на основе использования адекватных 
аналитических методов и статистических источников;  

− применять новые информационные и педагогические технологии в 

преподавании экономических дисциплин;   

− использовать для решения педагогических задач современные 

технические средства и информационные технологии; 

−  применять основные методы и технологии в области 

профессиональной педагогической деятельности. 

 

Владеть: 

 
− навыками системного осмысления современных экономических 

проблем; 

− методами анализа экономических явлений и процессов; 

− методами анализа организационно-управленческих ситуаций и 

проблем; 

− новыми методологическими и методическими подходами к 

проведению лекций и семинаров по экономическим дисциплинам; 

− навыками использования электронной системы поддержки 

обучения  BlackBoard в процессе преподавания экономических дисциплин. 

  
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ: 

 

− достаточный уровень профессиональных знаний и умений, 

необходимый для эффективного выполнения педагогической деятельности в 

вузе;  

−  развитое экономическое мышление;  

−  коммуникативные способности, мобильность и навыки делового 

общения;  

− устойчивая мотивация к саморазвитию и личностному 

профессиональному росту и т.д. 

− готовностью к организации образовательного процесса по 

экономико-теоретическим дисциплинам на основе использования 

современных концепций и моделей; 

− способностью проводить научные исследования по экономической 

проблематике; 

− способностью проектировать электронный курс, технологию 

формирования фонда оценочных средств; 

− способностью осуществлять сбор, хранение, обработку и оценку 

информации, необходимой для организации и управления педагогической 

деятельностью. 
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3 Учебный план программы повышения 

квалификации 
«Современная экономическая наука: методология, новые 

образовательные технологии и методика преподавания в высшей 

школе» 

Категория слушателей: научно-педагогические работники, аспиранты. 

Форма обучения: очно-заочная 

Трудоемкость: 72 часа, в т. ч. 32 часа электронного обучения. 

Срок освоения: 10 дней. 

Режим занятий: 4 академических (45 мин.) часов в день. 
№ Наименование 

разделов 

Всего 

часов 

в т.ч., час. Ведущий 

преподаватель Лекции Практ. 

заня- 

тия 

электронн

ое 

обучение 

1. Основные 

требования и новые 

подходы к 

преподаванию 

экономических 

дисциплин для 

уровневой системы 

образования  

8 2 2 4 Гашкова Л.В.,  

доцент  

каф. МЭиЛ 

 Ревина Е.В., 

к.э.н., 

доцент  

каф. МЭиЛ 

 

2. Методология 

экономической 

науки и основные 

направления ее 

развития: обзорная 

классификация 

методов 

12 2 2 8 Родайкина 

М.А. 

 к.э.н., 

доцент  

каф. МЭиЛ 

 

3. Особенности 

изучения и методика 

экономического 

анализа 

деятельности фирм и 

потребителей в 

рыночной экономике 

14 

 

4 4 6 Петрова А.В. 

к.э.н., 

доцент  

каф. МЭиЛ 

Морозова О.Ю. 

ст. препод. 

каф. МЭиЛ 

4. Особенности 

изучения и методика 

анализа 

макроэкономической 

динамики и 

государственной 

экономической 

политики 

14 4 2 8 Турыгин О.М. 

к.э.н., 

доцент  

каф. МЭиЛ 

 

5 Новые тенденции в 

развитии мирового 

хозяйства в условиях 

глобализации 

10 2 2 6 Зоркова Н.А. 

к.э.н., 

доцент 

 каф. МЭиЛ 

6 Современные 

информационные 

12 2 6 4 Гашкова Л.В. 

доцент  
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технологии, 

методика 

интерактивного 

обучения в 

преподавании 

экономических 

дисциплин 

каф. МЭиЛ 

Ревина Е.В., 

к.э.н., 

доцент  

каф. МЭиЛ 

7. Итоговая аттестация: 

контрольная работа 

2  2 -  

 Итого 72 16 20 36  
 

 
4 Календарный учебный график 

 

 

 

 
 

5 Рабочие программы тем, курсов, дисциплин (модулей) 
 

5.1 Содержание программы 
 

Тема 1. Основные требования и новые подходы к преподаванию 

экономических дисциплин для уровневой системы образования 

 

Современные проблемы подготовки специалистов с учетом требований 

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования». Практикоориентированность образовательных программ и 

новые требования к преподаванию экономических дисциплин. 

Профессиональные стандарты как основа корректировки рабочих программ 

по экономическим дисциплинам.  

 

Тема 2. Методология экономической науки и основные 

направления ее развития: обзорная классификация методов 

 

Эволюция предмета экономической науки. Сфера применимости 

экономического подхода. Основы философии экономической науки. 

Проблемы современной экономической науки. Развитие экономической 

методологии. Методологические и ценностные суждения. Степень свободы 

экономической науки от ценностей. Технократизм экономистов. 

Электронное обучение Очное обучение 

Количество часов Количество часов 

РД1 РД2 РД3 РД4 РД5 РД6 РД7 РД8 РД9 РД10 

4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 
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Методологический «раскол» в современной экономической теории. 

Методология и методика применения количественных методов в 

преподавании экономических дисциплин в современной высшей школе. 

 

Тема 3. Особенности изучения и методика экономического анализа 

деятельности фирм, потребителей, рынков  

 

Методика микроэкономического анализа фирмы.  Особенности 

изучения теории поведения потребителя в рыночной экономике. Теория 

рыночных взаимодействий. Равновесие на отдельных рынках. Модели 

ценообразования на отраслевых рынках. Рыночная власть и качество 

продукта. Маркетинговая деятельность и маркетинговые исследования. 

Экономика информации, неопределенности и риска.  Новые проблемы в 

программах экономических дисциплин: институциональные аспекты 

рыночного хозяйства. 

 

Тема 4. Особенности изучения и методика анализа 

макроэкономической динамики и государственной экономической 

политики 

 

Методология макроэкономических исследований. 

Народнохозяйственный кругооборот и система национального счетоводства. 

Совместное равновесие на рынках благ, денег, капитала. Выбор между 

инфляцией и безработицей и макроэкономическая политика. Общее 

экономическое равновесие и конъюнктурные циклы. Теория экономических 

циклов. Инфляция, модель инфляции, антиинфляционная политика. 

Равновесие и экономический рост, теории и закономерности экономического 

роста. Стабилизационная политика государства: фискальная политика, 

денежно-кредитная политика, комбинированная экономическая политика. 

Макроэкономическая политика в современной России.  

 

 Тема 5. Современные тенденции и проблемы в развитии мирового 

хозяйства в условиях глобализации 

 

Мировое хозяйство: тенденции и перспективы развития. Основные 

теории и концепции мировой экономики Глобализация. Вклад факторов 

производства в мировой экономический рост и различия в доходах между 

странами. Международная координация. Товарный и финансовый рынки в 

открытой экономке. Равновесие финансового рынка в открытой экономике. 

Валютный курс, моделирование валютного курса, равновесный валютный 

курс. Валютные и финансовые кризисы в современном мире. 

Интеграционные объединения в мировом хозяйстве.  
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Тема 6. Современные информационные технологии, методика 

интерактивного обучения в преподавании экономических дисциплин 

 

Современные образовательные технологии профессионального 

образования.  Новые методологические и методические подходы к 

проведению лекций и практических занятий, организации самостоятельной 

работы студентов в ходе изучения экономических дисциплин. Методика 

разработки и использования кейсов по экономико-теоретическим 

дисциплинам. Компетенции преподавателя как пользователя 

информационно-образовательной среды вуза. Проектирование электронного 

курса по экономическим дисциплинам, технологии формирования фонда 

оценочных средств. Организация обучения с применением электронной 

системы поддержки обучения BlackВoard. 

 

 

5.2 Перечень практических занятий 

 
Код 

темы 
Наименование практического занятия 

Кол-во 

часов 

1 Основные требования и новые подходы к преподаванию 

экономических дисциплин для уровневой системы образования 

2 

2 Методология экономической науки и основные направления ее 

развития: обзорная классификация методов 

2 

3 Особенности изучения и методика экономического анализа 

деятельности фирм и потребителей в рыночной экономике 

4 

4 Особенности изучения и методика анализа макроэкономической 

динамики и государственной экономической политики 

2 

5 Новые тенденции в развитии мирового хозяйства в условиях 

глобализации 

2 

6 Современные информационные технологии, методика интерактивного 

обучения в преподавании экономических дисциплин 

6 

 

На практических занятиях слушатели формируют курс в электронной 

системе поддержки обучения Blackboard и наполняют его контентом 

согласно структурным элементам, соответствующим структуре УМКД 

дисциплины. 
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6 Организационно-педагогические условия  

программы повышения квалификации 

 
6.1 Общие положения 

 
Реализация рабочей программы ПК проходит в полном соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

образования, нормативными правовыми актами, регламентирующими 

данные направления деятельности. 

Процесс обучения включает в себя: лекционные и практические 

занятия, круглые столы, коммуникативно-ролевые тренинги и т. д. В 

процессе обучения используются технические средства, способствующие 

лучшему восприятию и усвоению как теоретического, так и практического 

материала (видеофрагменты, мультимедийные программы). 

Для закрепления изучаемого материала проводится промежуточное 

тестирование. Основные методические материалы размещаются на 

электронном носителе для последующей выдачи слушателям. 

 

 

6.2 Организационные условия 
 

Для обучения слушателей системы дополнительного 

профессионального образования университет располагает отдельным 

зданием ИДПО (ул. Одинарка, 1А). 

При реализации программ используется учебно-производственная база 

университета, оснащенная современным оборудованием и техническими 

средствами обучения. 

Слушатели ИДПО в процессе обучения обеспечиваются необходимой 

нормативно-справочной и учебно-методической литературой, 

информационными материалами, имеют возможность пользоваться научно-

технической библиотекой, имеющей три читальных зала с книжным фондом 

более 600 тысяч экземпляров. 

Занятия проводятся в пределах рабочего дня с 8
30

 до 17
00

, обеденный 

перерыв с 11
50

 до 12
30

, имеется возможность питания в пунктах 

общественного питания университета. 

Желающие в свободное от учебы время могут под руководством 

опытных тренеров заниматься в спортивном комплексе университета. 

Социальная инфраструктура жизнеобеспечения слушателей включает в 

себя общежитие гостиничного типа на 109 номеров (35 трехместных, 62 

двухместных и 12 одноместных), комбинат общественного питания с сетью 

столовых и кафе. 

Главный учебный корпус университета, здание ИДПО, общежитие 

слушателей, комбинат общественного питания расположены в живописном 
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месте г. Екатеринбурга (так называемые «генеральские дачи») в 

непосредственной близости друг от друга. 

 
 

6.3 Педагогические условия 
 

Занятия в ИДПО ведут высококвалифицированные преподаватели 

УрГУПС и других ВУЗов города. 
 

 

6.4 Материально-техническое обеспечение 
 

В здании ИДПО расположены 20 учебных аудиторий общей площадью 

1000 м
2
, из них шесть компьютерных классов (всего 81 компьютер). Все 

аудитории оборудованы видеопроекторами и мультимедийными средствами. 
 

Наименование  

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов, лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования,  

программного обеспечения 

Лекционная аудитория 
(ауд. Д1-13) 

лекции 
Компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

Компьютерный класс 

(ауд. Д3-11) 
практические 

занятия 

Компьютеры, мультимедийный проектор, 

экран, доска, пакеты офисных программ 
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        7 Формы аттестации 

 
Текущая и промежуточная аттестация по курсу осуществляется 

экспертом –преподавателем в форме проверки сформированного слушателем 

курса экономической дисциплины в системе электронной поддержки 

обучения BlackВoard.  

  

 

          8 Оценочные материалы  

 
Критерии оценивания и схема формирования итоговой оценки при 

защите выпускной работы слушателя 

 

№ 

п/п 
Критерии оценивания Баллы 

1 Соответствие структуре УМКД 5 

2 Соответствие рабочей программе дисциплины 7 

3 
Полнота наполнения элементов электронного 

УМКД 

9 

4 

Количество материалов, входящих в 

дополнительный комплект (по 1 

дополнительному баллу за каждый материал – 

видеоролики и видеофильмы по тематике 

дисциплины, не предусмотренные рабочей 

программой дисциплины, другие мультимедиа-

материалы, видеолекции, виртуальные 

лабораторные работы, виртуальные тренажеры и 

т.п.). 

12 

5 
Количество обучающихся, использующих 

материалы курса 

13 

6 Полнота использования «Центра оценок»: 13 

6.1 Зачислены все группы * 7 

6.2 Четко сформулированы критерии оценивания 8 

6.3 

Контрольные мероприятия по срокам 

соответствуют календарному графику 

дисциплины 

8 

7 

Простота использования (отсутствие 

необходимости дополнительных программных 

продуктов и навыков у пользователя). 

18 

Итого 100 
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