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1. Перечень планируемых результатов обучения по модулю. 

 

Цели и задачи изучения модуля 

 

Целью изучения модуля «Обучение обучению» является:  

- формирование у студентов системы современных знаний и практических 

навыков в области самообучения, раскрытие особенностей и 

закономерностей подхода L2L – "обучение тому, как учиться", с учетом 

новейших достижений отечественной зарубежной науки.  

- развитие самостоятельности и чувства ответственности, укрепление 

способности адаптироваться к преобразованиям, происходящим в 

экономике, культуре и обществе в целом на основе упреждающего 

овладения необходимыми знаниями. 

 

Задачи изучения модуля: 
- анализ собственной системы обучения; 

- оценка собственной способности обучаться; 

- формирование представление о роли вуза и самообучения в жизни; 

- нахождение практических способов повышения эффективности обучения; 

- расширение диапазона инструментов обучения. 

 

1.1. Планируемые результаты  обучения по модулю. 

 

Обучающийся должен: 

Знать:  

- Предназначение и цели обучающей деятельности менеджера в 

современной организации; 

- общие подходы и возможные результаты обучения; 

- уровни обучения; 

- стили обучения; 

- международный опыт в области самообучения; 

- процедуры управления собственным обучением; 

- практические способы обучения и самообучения. 

 Уметь: 

- успешно применять способ обучения "чтение"; 

- успешно применять способ обучения "активное слушание"; 

- успешно применять способ обучения "обратная связь"; 

-  использовать технику постановки вопросов; 

- использовать графические техники анализа и фиксации информации; 

- работать с числами, таблицами, диаграммами; 

- производить поиск, анализ и оценку информации; 

-  подготавливать отдельные деловые документы; 

- обучаться у педагогов / наставников. 
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Владеть: 

- методами группового обучения; 

- навыками поиска, анализа и использования необходимой для обучения 

релевантной информации; 

- методами диагностики индивидуальных стилей обучения; 

- методами оптимизации индивидуальных стилей обучения с учетом 

личных предпочтений; 

- методами принятия управленческих решений на базе рациональной 

модели принятия решений; 

- системой знаний для разработки плана индивидуального и группового 

обучения; 

- навыками публичных выступлений; 

- формами и методами оценки прогресса обучения; 

- навыками группового планирования и осуществления процесса обучения; 

- методами обмена опытом. 

 

 1.2. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

модуля «Обучение обучению» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОК-1 
способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

ОК-4 

способность к коммуникации в устной и письменной форме 

(…) для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-1 

способность решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с применением 

информационно- коммуникационных технологий (…)  

ОПК-2 

способность осуществлять выбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных 

задач 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-7 

способность, используя зарубежные и отечественные 

источники информации, собирать необходимые данные, 

анализировать их,  подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

Таблица 1. Компетенции выпускников. 
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2. Место модуля в структуре образовательной программы 

 

Модуль «Обучение обучению» относится к обязательной части блока Б1. 

модулей учебного плана  по направлению подготовки Экономика, профиля 

«Экономика и финансы». Данный модуль является вводным,  поэтому 

необходимые входные (предварительные) компетенции не формализуются.  

Освоение модуля «Обучение обучению» необходимо обучающемуся для 

успешного изучения следующих модулей ООП по данному направлению 

подготовки: «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Менеджмент», «Научно-

исследовательская и аналитическая работа».  

 

3. Объем модуля в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Объем модуля в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на  контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 44 часа, в 

том числе: 

на занятия лекционного типа – 24ч. 

на занятия семинарского типа – 20ч. 

 

 

 



4. Содержание модуля, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема модуля 

 

Всего 

академи-

ческих 

часов 

В том 

числе: 

занятия 

лекци-

онного 

типа 

В том числе занятия семинарского типа: 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
  

в
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма проме-

жуточной 

аттестации 

се
м

и
н

ар
ы

 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

лаборатор-

ные занятия 

(лаборатор-

ные работы, 

лаборатор-

ный 

практикум)  

к
о

л
л
о

к
в
и

у
м

ы
 

и
н

ы
е 

ан
ал

о
ги

ч
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

1.  
Обучение обучению: 

Сущность, смысловая 

нагрузка и результаты 

6 1 - 1 - - - - 2 

разбор 

контрольных 

вопросов, 

управляемая 

дискуссия, 

работа с 

учебными 

ситуациями 

2.  
Стили обучения. Цикл 

обучения и этапы 

обучения 

8 1 - 1 - - - - 2 

разбор 

контрольных 

вопросов, 

тестирование, 

решение 

кейсов 

3.  

Уровни обучения и 

способы обучения, 

соответствующие 

каждому уровню 

8 2 - 2 - - - - 2 

разбор 

контрольных 

вопросов, 

дискуссии в 

малых 

группах 
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4.  

Способы обучения, 

соответствующие 

индивидуальному 

уровню 

10 2 - 2 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов, 

работа со 

сквозным 

кейсом 

5.  
Способы обучения, 

соответствующие 

групповому уровню 

16 4 - 4 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов,  

работа со 

сквозным 

кейсом 

6.  

Способы обучения, 

соответствующие 

организационному 

уровню обучения 

10 2 - 2 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов,  

работа со 

сквозным 

кейсом 

7.  
Преодоление 

ограничений в обучении 
10 2 - 2 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов,  

управляемая 

дискуссия, 

работа со 

сквозным 

кейсом 

8.  
Организационное 

знание, виды и способы 

передачи 

12 2 - 2 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов,  

работа со 
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Таблица 2. Содержание модуля, структурированное по темам

сквозным 

кейсом 

9.  
Использование IT-

технологий для 

регулярного обучения 

8 2 - 2 - - - - 4 

разбор 

контрольных 

вопросов, 

деловая игра,  

работа со 

сквозным 

кейсом 

10.  

Новые роли менеджера. 

Менеджер в роли 

Учителя 

10 4 - 2 - - - _ 4 

работа со 

сквозным 

кейсом 

11.  

Экономический, 

культурный и 

общественный контекст 

обучения. 

Обучение, "длинною в 

жизнь" 

8 2 - - - - - _ 2 

управляемая 

дискуссия. 

Оценка инди-

видуальных 

перспектив-

ных планов 

обучения 

Итого  44 24 - 20 -  - - 36  

Дифференцированный зачет  6 

Всего часов 50 
Дифференци-

рованный 

зачет 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по модулю 

 

№ 

п/п 
Автор 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по модулю 

Выходные 

данные 

1. Бекбулатов О.Н. 

Учебное пособие (курс лекций) по 

дисциплине «Обучение обучению» для 

направления подготовки «Экономика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018 г. 

2. Бекбулатов О.Н. 

Методические рекомендации по 

организации  самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

«Обучение обучению» для 

направления подготовки «Экономика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2018 г. 

Таблица 3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы по 

модулю 

 

№ 

п/п 
Автор издания 

Название 

литературы 

Выходные  

данные 

 

Количество 

экземпляров  

в библиотеке 

ДГУНХ 

1. Основная учебная  литература 

1 

К. Петерсон,  

Д. Колб 

https://www.mann-

ivanov-

ferber.ru/books/ve

k-zhivi-vek-uchis/ 

Век живи, век учись  

Москва, 

Манн-

Иванов, 

2017г. – 

224с. 

 

2 

М. Адлер  

https://www.mann-

ivanov-

ferber.ru/books/pa

perbook/howtoread

abook/ 

 

Как читать книги 

Москва, 

Манн-

Иванов, 

2017г. – 

224с. 

 

3 

Дж. Вайцкин 

https://www.mann-

ivanov-

Искусство учиться: 

Как стать лучшим в 

любом деле 

Москва: 

Манн, 

Иванов и 
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ferber.ru/books/isk

usstvo_obuchenija/ 

 

Фербер, 

2014. —  

229 с. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  

Андерсон К. 

https://www.mann-

ivanov-

ferber.ru/books/ana

liticheskaya-

kultura/  

Аналитическая 

культура. От сбора 

данных до бизнес-

результатов 

Москва, 

Манн-

Иванов, 

2017г. –  

336 с. 

 

2.  

Левитин Д. 

https://www.mann-

ivanov-

ferber.ru/books/put

evoditel-po-lzhi/ 

Путеводитель по лжи 

Москва, 

Манн-

Иванов, 

2017г. –  

360 с. 

 

3.  

Мадсбьерг К. 

https://www.mann-

ivanov-

ferber.ru/books/os

myislenie/ 

Осмысление. Сила 

гуманитарного 

мышления в эпоху 

алгоритмов 

Москва, 

Манн-

Иванов, 

2018г. –  

208 с. 

 

4.  

Хѐрли Д. 

https://www.ozon.r

u/context/detail/id/

29864647/ 

Стань умнее. Развитие 

мозга на практике 

Москва: 

Манн-

Иванов, 

2015г. –  

290 с. 

 

5.  

Кауфман Д. 

https://www.ozon.r

u/context/detail/id/

26403363/ 

Первые 20 часов. Как 

быстро научиться... 

чему угодно 

Москва, 

Азбука 

Бизнес, 

2014г. –  

384 с. 

 

6.  

Соловейчик С. 

https://www.ozon.r

u/context/detail/id/

2277929/ 

Учение с увлечением 

Москва: 

Детская 

литература, 

2007г. -176 с. 

 

7.  

Оакли Б. 

https://www.litres.

ru/barbara-oakli/ 

Думай как математик. 

Как решать любые 

задачи быстрее и 

эффективнее 

Москва: 

Альпина 

Диджитал, 

2015г. -340 с. 
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов,  

нормативно-правовых документов и кодексов РФ 

1.  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

2.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2017 г. № 1025 "О проведении мониторинга качества 

образования" 

3.  

Приказ Министерства образования и науки российской федерации от 13 

августа 2015 г. № 823 "Об утверждении положения об управлении 

реализацией федеральной целевой программы развития образования на 

2016 - 2020 годы"  

4.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. 

№ 497 "О федеральной целевой программе развития образования на 2016 

- 2020 годы" 

В) Периодические издания 

1 

«Вопросы образования» — журнал, основанный Высшей школой 

экономики. Входит в перечень изданий, рекомендованных Минобрнауки 

России. В редколлегии журнала — ведущие российские и зарубежные 

специалисты в области образования. Предназначен для обсуждения 

широкого спектра вопросов, связанных с образованием. https://vo.hse.ru 

2 

«Образование и наука» -  журнал основан Уральским отделением 

Российской академии образования. Целью журнала является объективное 

представление результатов фундаментальных и прикладных 

исследований в сфере наук об образовании, организация научных 

дискуссий по педагогическим и психологическим проблемам развития 

образования в России и странах дальнего и ближнего зарубежья. 

http://www.edscience.ru/jour 

 Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Викисловарь https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница  

2.  Большая Российская энциклопедия https://bigenc.ru  

3.  Энциклопедия «Кругосвет» http://www.krugosvet.ru  

4.  Энциклопедия экономиста http://www.grandars.ru  

5.  
Российская педагогическая энциклопедия 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/15.php  

6.  

Экономический образ мышления -- Пер. с англ. М., 

Издательство "Каталаксия" для серии Библиотека студента по заказу 

Академии педагогических наук и Московского психолого-социального 

института, 1997. -- 704 с., ил. 

https://ru.wiktionary.org/wiki/Заглавная_страница
https://bigenc.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://www.grandars.ru/
http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/russpenc/15.php
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7.  
Словарь экономических терминов для бизнесменов 

Т. Гарбузова,  М., «Дело», 2013г. 

8.  
Глоссарий экономических терминов 

http://www.infousa.ru/society/economy/glossary.htm  

9.  
Коноплицкий В., Филина А. Толковый словарь экономических терминов 

http://bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm  

 

10. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. "Современный 

экономический словарь. - 6-е изд., перераб. и доп. - М." (ИНФРА-М, 

2011) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_67315/ 

Д) Научная литература (монографии) 

1. 

 

 

Рузавин Г.И. 

http://platona.net/ 

Методология 

научного познания 

Москва: 

ЮНИТИ-

ДАНА, 

2012г.-287с. 

 

2. 

 

 

В. Куринский 

http://www.klex.r

u/fgq 

Автодидактика  

СПб: 

НИИХимии 

СПбГУ,  

2001г. –  

396 с. 

 

 

Таблица 4. Перечень основной и дополнительной литературы по модулю

  

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения модуля 

 

- Российский Союз Саморегулируемых Организаций Арбитражных 

Управляющих http://www.rssoau.ru/ 

- «МЦПУ» - Ассоциация саморегулируемая организация арбитражных 

управляющих «Межрегиональный центр экспертов и профессиональных 

управляющих»  www.mcpu.ru 

- «Банкротство в России». Антикризисное и арбитражное управление. 

Нормативные акты и арбитражная практика. Защита прав кредиторов, 

работников, должника и арбитражных управляющих. Консультации и 

методическая поддержка. Единая конференция и громкие банкротства. База 

данных «Арбитражные управляющие и специалисты по банкротству». 

http://www.bankr.ru/ 

- Все о банкротстве. Законодательство о несостоятельности, обмен 

опытом, новости, объявления о продаже имущества, предложение услуг 

http://www.infousa.ru/society/economy/glossary.htm
http://bibliotekar.ru/biznes-15/index.htm
http://www.rssoau.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.mcpu.ru/
http://www.bankr.ru/
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специалистов, форум, статьи о банкротстве, клуб кредиторов. 

http://www.bankrot.ru/ 

- Банкротство.RU-Арбитражное управление- обмен опытом. Вопросы 

применения Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», 

типовые документы по процедурам банкротства http://www.bankrotstvo.ru/ 

- ООО «Центр проблем банкротства». Новости, законодательство, 

ссылки http://www.bankrots.ru/ 

- Банкротство и арбитражное управление. Обучение обучению 

несостоятельных предприятий. Рекомендации, обсуждение, услуги, 

арбитражное управление. Деятельность госорганов ФСДН ФСФО АРКО. 

Необходимая документация. Обмен мнениями. http://bisness.narod.ru/ 

- Кризис на предприятии. Вопросы исследования кризисов на 

предприятии, анализ причин банкротств, изучение методов антикризисного 

менеджмента и многое другое. На сайте идет обмен мнениями и публикуются 

статьи посетителей. http://crisis.engec.ru/ 

 

 

8. Методические материалы  для обучающихся по освоению 

модуля 

 

Самостоятельная работа студента (СРС) понимается здесь как 

совокупность всей самостоятельной деятельности студентов как в учебной 

аудитории, так и вне ее в контакте с преподавателем и в его отсутствие. При 

этом основной вектор СРС – не только приобретение знаний, но и овладение 

способами их добывания. 

Самостоятельная работа реализуется: 

- непосредственно в процессе аудиторных занятий: на лекциях, практических 

и семинарских занятиях, при выполнении лабораторных работ; 

- в контакте с преподавателем вне рамок расписания: на консультациях по 

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации 

задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.; 

- вне аудиторий для занятий - при выполнении студентом домашних заданий 

учебного и творческого характера.  

Задача СРС в контексте данного курса – восходящее продвижение по уровням 

самостоятельной работы: 

На первом уровне студенты фактически осуществляют копирование 

действий по данному образцу. Одновременно происходит идентификация 

объектов и явлений, распознавание их путем сравнения с уже известными 

образцами. 

Второй уровень представляет собой репродуктивную деятельность, 

направленную на восприятие информации о разных свойствах объекта, 

процесса или явления, в целом не выходит за пределы запоминания. Однако на 

http://www.bankrot.ru/
http://www.bankrotstvo.ru/
http://www.bankrots.ru/
http://bisness.narod.ru/
http://crisis.engec.ru/
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этом уровне уже начинается обобщение приемов и методов познавательной 

деятельности, их перенос на решение сложных задач. 

Третий уровень рассматривается как продуктивная деятельность 

самостоятельного применения приобретенных ранее знаний для решения 

задач, выходящих за пределы уже известных образцов. Этот уровень 

самостоятельной работы основывается на способности к индуктивным и 

дедуктивным выводам и обобщениям. 

Четвертый уровень представляет собой самостоятельную творческую 

деятельность студента относительно применения имеющихся знаний при 

решении задач в совершенно новых, ранее не известных ситуациях, в условиях 

определения новых способов решения задач, основанных на процессах 

творческого мышления. 

При изучении данной дисциплины организация СРС должна 

представлять единство трех взаимосвязанных форм: 

 внеаудиторная самостоятельная работа; 

 аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя; 

 творческая, в том числе научно-исследовательская работа. 

Виды внеаудиторной СРС в контексте курса разнообразны:  

 подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других 

письменных работ на заданные темы; 

 выполнение домашних заданий разнообразного характера; это - решение 

задач; перевод и пересказ текстов; подбор и изучение литературных 

источников; разработка и составление различных схем; выполнение 

графических работ; проведение расчетов и др.; 

 выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у 

студентов самостоятельности и инициативы. Индивидуальное задание 

может получать как каждый студент, так и часть студентов группы; 

выполнение курсовых проектов и работ; подготовка к участию в научно-

теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах; 

 подготовка к итоговому испытанию. 

 

Ниже приводятся отдельные рамочные рекомендации для подготовки 

документов в рамках СРС: 

Доклад. 

Рекомендации по написанию доклада 

Этапы (план) работы над докладом: 

1. Определение цели доклада (информировать, объяснить, обсудить что-то 

(проблему, решение, ситуацию и т.п.), спросить совета и т.п.). 

2. Подбор для доклада необходимого материала из литературных 

источников (не менее 10), составить список этих источников. 

3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в 

необходимой логической последовательности. 
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4. Композиционное оформление доклада в виде машинописного текста и 

электронной презентации. 

5. Заучивание, запоминание текста машинописного доклада. 

6. Репетиция, т.е. произнесение доклада с одновременной демонстрацией 

презентации. 

Общая структура доклада  
Построение доклада включает три части: вступление, основную часть и 

заключение. 

Вступление.  

1. Формулировка темы доклада (она должна быть не только актуальной, но 

и оригинальной, интересной по содержанию). 

2. Актуальность выбранной темы (чем она интересна, в чем заключается ее 

важность, почему студентом выбрана именно эта тема). 

3. Анализ источников (рекомендуется использовать данные за последние 5 

лет) 

Основная часть. 

4. Состоит из нескольких разделов, постепенно раскрывающих тему. 

Возможно использование иллюстрации (графики, диаграммы, 

фотографии, карты, рисунки) Если необходимо, для обоснования темы 

используется ссылка на источники с доказательствами, взятыми из 

литературы (цитирование авторов, указание цифр, фактов, определений). 

5. Изложение материала должно быть связным, последовательным, 

доказательным. Способ изложения материала для выступление должен 

носить конспективный или тезисный характер. 

Заключение. 

6. Подводятся итоги, формулируются главные выводы, подчеркивается 

значение рассмотренной проблемы, предлагаются самые важные 

практические рекомендации. 

Подготовка к докладу на актуальные темы требует консультации у 

преподавателя по содержанию и списку литературы, составлению плана 

доклада, написанию его текста. Содержание доклада должно быть не более 5 – 

7 страниц машинописного текста, так как для выступления с докладом 

отводится не более 5-10 минут. При чтении доклада следует применять 

технические средства, наглядные пособия, приводить примеры. Доклад можно 

представить в виде презентации PowerPoint.  

 

Эссе. 

Подготовка эссе 

Подготовительный этап к написанию эссе 

1. Внимательно прочтите текст, предлагаемый для написания эссе.  

2. Проведите поиск подходящей информации об авторе.  

3. Определите ключевые слова. 
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4. Запишите объективные ключевые слова по группам.  

5. Отметьте стрелками связь или противопоставление объективных 

ключевых слов. 

6. Рядом с объективными запишите субъективные ключевые слова, отнеся 

их по смыслу. 

7.  Найдите незнакомые или непонятные слова и установите их значение. 

8.  Определите главную мысль высказывания (о чем оно?).  

9.  Сформулируйте проблему текста в виде вопроса. 

10.  Набросайте аргументы «за» и/или «против» данного высказывания.  

11.  Подумайте, какие вы будете использовать литературные приемы, чтобы 

сделать язык вашего эссе более интересным, живым (сравнения, 

аналогии, эпитеты и т.д.). 

12.  Распределите подобранные аргументы и/или контраргументы в 

последовательности. Это будет ваш условный план. 

13.  Изложите свою точку зрения в той последовательности, которую вы 

наметили. 

14.  Сформулируйте общий вывод работы и, если необходимо, 

отредактируйте ее. 

Алгоритм написания эссе: 

1. Формулировка проблемы исходного текста. 

2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

3. Отражение позиции автора исходного текста. 

4. Собственное мнение учащегося, аргументы (1-2 аргумента). 

5. Заключение. 

Комментарии к алгоритму: 

1. Формулировка проблемы исходного текста. 

Необходимо сформулировать одну из проблем исходного текста. Для этого 

можно найти ответ на следующие вопросы: О чем рассказывается в тексте? 

Какие вопросы рассматривает автор? Какие проблемы поднимает? Какие 

вопросы волнуют автора? и т.д. 

Анализируется (какая) проблема; проблема (чего); круг (каких-то) проблем; 

Даѐтся истолкование (чего); описание (чего); критика (чего); критическая 

оценка (чего); характеристика основных черт  (чего); Излагается история 

(возникновения, формирования, зарождения, развития, создание (чего)); 

Исследуется комплекс (каких) вопросов; процесса (чего); влияние (чего на 

что); зависимость(чего от чего); применение (чего в чѐм) 

2. Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

В этой части эссе излагается собственная позиция по тем вопросам, которые 

были затронуты автором исходного текста. Комментарий к сформулированной 

проблеме – это необходимая часть документа, в которой вам надо 

продемонстрировать - насколько глубоко и полно вы поняли эту проблему. 

Комментарий может быть: 
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  текстуальным, т. е. объяснять текст, следовать за автором в раскрытии 

проблемы; 

  концепционным, т.е. представить собственное мнение с опорой на 

предложенный текст. 

3. Отражение позиции автора исходного текста. 

Вам необходимо правильно сформулировать авторскую позицию по 

прокомментированной проблеме. 

 

Рекомендации по участию в групповой работе 
1. При формировании групп:  

- Спокойно, без конфликтов собираться в группы по рекомендации  

  преподавателя; 

- Активно работать, не покидать группу;  

- Говорить тихо и спокойно;  

- Соблюдать очередность;  

- Прочее (позитивные открытые позы и жесты, взгляд, конструктив…)  

 2. Каждый член группы имеет право:  

- Делиться своими идеями и мнениями;  

- Задавать вопросы (о фактах, причинах, мотивах);  

- Направлять групповую работу («Мы должны были…», «Достаточно  

  ли у нас времени, чтобы идти этим путем?..», «А что если   

  попробовать это?..»);  

- Поощрять участие других членов группы («А что вы думаете…?»);  

- Обращаться за разъяснениями («Я не уверен, что…»);  

- Выражать поддержку и одобрение;  

- Предлагать объяснение или разъяснение;  

- Перефразировать («Верно ли я понял, что …?»);  

- Воодушевлять группу («Это не беда …»);  

- Подытоживать вслух;  

- Уточнять («Согласен! А точнее будет сказать…»);  

- Просить развить идею («А как это связано с …»);  

- Поддерживать групповую память («Чтобы это не потерялось,  

  надо …»);  

- Проверять понимание («Пожалуйста, повторите, о чем мы  

  договорились …»);  

- Планировать вслух («Я мог бы это изложить так…»);  

- Сопоставлять аргументы членов группы («В чем же наши  

  расхождения?»);  

- Объединять идеи в общий пакет («Ваша идея дополняет мою»);  

- Спрашивать о суждениях («Почему можно считать, что это верно?»);  

- Продолжать мысль коллеги («Верно, и тут есть еще один момент…»);  
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- Задавать вопросы на углубление понимания («А как это сработает,  

  если …?»);  

- Предлагать несколько альтернатив («Есть еще варианты  

  решения …»).  

 3. При работе в группе необходимо помнить:  

- Время на выдвижение идей ограничено;  

- Все без исключения идеи – и серьезные, и шутливые – принимаются  

  и фиксируются;  

- Члены группы поддерживают друг друга, развивают идеи  

  товарищей, активно подбадривают коллег, задают (если нужно)  

  вопросы на понимание;  

- Неконструктивные критические замечания не принимаются ни в какой  

  форме;  

- Члены группы поочередно высказываются о каждой предложенной  

  идее;  

- Пока один говорит – остальные слушают;  

- Обсуждаются идеи, а не те, кто их выдвигал;  

- Каждая из обсуждаемых идей как приемлемая, неприемлемая,  

  требующая дальнейшей доработки;  

- Желательно найти решение поставленной проблемы как единое  

  мнение   группы. 

 

Результаты СРС учитываются преподавателем при аттестации (на зачете, 

экзамене). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

изучении модуля, перечень лицензионного программного 

обеспечения, информационных справочных систем, 

профессиональных баз данных 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий: 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по модулю «Обучение обучению», относятся: 

 компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

 демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала). 

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов: 

1. Перечень поисковых систем:  

Международные поисковые системы: «Google», «Yahoo», «MSN».  

http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
http://www.msn.com/
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В русском сегменте Интернета это – «Яндекс», «Рамблер», «Апорт». 

 

2. Перечень энциклопедических сайтов: 

www. dic.academic.ru - предлагается обширная подборка словарей и 

энциклопедий: финансовый и экономический словари, англо-русский словарь 

финансовых терминов, словарь Даля, современная энциклопедия и др. 

www.wikipedia.ru - многоязычный проект по созданию полноценной и 

точной энциклопедии со свободно распространяемым содержимым. Любой 

пользователь может править существующие статьи и добавлять собственные. 

http://www.grandars.ru/ - Энциклопедия Экономиста. - На сайте 

публикуется информация, ориентированная в первую очередь на обучающихся 

по  экономическим специальностям, специалистов по экономике, маркетингу, 

банковскому делу. Энциклопедия экономиста содержит более 1000 статей и 

охватывает наиболее важную информацию, необходимую для получения 

высшего профессионального образования. 

 

3. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

Kaspersky EndpointSecurity 10 forwindows-антивируснаяпрограмма;  

Консультант Плюс- компьютерная справочная правовая система; 

Microsoft Access 2013 -- программа, основным предназначением которой 

является создание реляционных баз данных; 

Project Expert- - программа для разработки бизнес-планов и анализа 

инвестиционных проектов; 

Audit Expert - это профессиональная программа для анализа финансового 

состояния и результатов деятельности предприятия. 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, Inkscape, 7-zip, Crystal Player, Expert 

Systems, Far Manager 3 x64, Free Commander, Google Chrome, Yandex, Java, 

Java Development Kit,  Notepad++, OpenOffice 4.4.1, PhotoScape, QuickTime, 

Ralink Wireless,  SharePoint,  WinDjView, Алгоритм. 

 

4. Перечень информационных справочных систем 

профессиональных баз данных: 

- Справочная информационно-правовая система «Гарант». 

http://www.garant.ru 

-  Справочная информационно-правовая система «КонсультантПлюс». 

http://www.consultant.ru/ 

 
 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.grandars.ru/
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по модулю 

 

Для преподавания модуля «Обучение обучению» используются 

следующие специализированные помещения – учебные аудитории: 

 

I. Для проведения занятий лекционного типа_ – лекционный зал 

№ 6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №6 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHz- DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME - 

ASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 - PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки Dialog - MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB,  МониторLG-

FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 12 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Лекционный зал № 6-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 42 шт.; 

2. Стулья в количестве 80 шт; 

 

II. Для проведения занятий семинарского типа - лекционный зал 

№ 6-6, находящийся на 6 этаже в корпусе №1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, №426068, кадастровый номер: 05-05-01/001/2009-259, 

http://www.biblioclub.ru/
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дата выдачи 07.07.2011 г., бессрочно, помещение №6 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующими техническими средствами 

обучения и набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети вуза и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) 

DualCPUE2160  @ 1.80GHz- DDR2, 1024 MБ, Intel 82852/82855 GM/GME - 

ASUSTeKComputerINC., P5GC-MX/1333 - PS/2 Mouse,  PS/2 Keyboard, 

Колонки Dialog - MAXTORSTM3160215AS 160.0 GB,  МониторLG-

FLATRONL1753S. 

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Лекционный зал № 6-6 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 12 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по модулю. 

 

Лекционный зал № 6-6 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

3. Столы  в количестве 42 шт.; 

4. Стулья в количестве 80 шт; 

 

III. III. Для групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации аудитория№ 6-4, 

находящаяся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА № 797638, дата выдачи: 13.03.2014 г., кадастровый 

номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, помещение № 17 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса. 

Аудитория № 6-4 оснащена следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета и к электронным библиотечным системам: 

«Книгафонд» (www.knigafund.ru), «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), со следующей комплектацией и программным 

обеспечением:Моноблок IRU 315 21.5" G1620/2Gb/320Gb/IntHDG/ DVDRW/ 

WiFi/Web/MCR;  

2. Проектор AserX112 DLP. 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Аудитория № 6.4 оснащена следующим набором учебно-наглядных 

пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 
 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 9 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Аудитория № 6-4 укомплектована следующей специализированной 

мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 18 шт.; 

2. Стулья в количестве 34 шт. 

IV. Для самостоятельной работы компьютерный класс №6-9 с 

подключением к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации на 20 рабочих мест, 

находящийся на 6 этаже  в корпусе № 1 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева,5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан, серия 05-АА, № 797638, дата выдачи: 13.03.2014 г., кадастровый 

номер: 05:40:000040:1663, бессрочно, помещение № 15 в поэтажном плане 

технического паспорта корпуса.   

Компьютерный класс № 6-9 оснащен следующими техническими 

средствами обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

1.Персональный компьютер, с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета и к электронным библиотечным системам: 

«Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), со следующей 

комплектацией и программным обеспечением: Intel(R) Pentium(R) Dual  CPU  

E6700  @ 3.2GHz-DDR2, 2Гб, ASUSTeKComputer INC., P5QPL-AM PS/2 

Mouse,  PS/2- Keyboard, Колонки Dialog- MAXTOR STM3160215AS 320.0 GB, 

Монитор samsung e1920 (20 шт.);  

2. Проектор EpsonEB-S62. 

 

Компьютерный класс № 6-9 оснащен следующим набором учебно-

наглядных пособий, обеспечивающим тематические иллюстрации: 

 

1. комплект наглядных баннеров  в количестве 5 штук;  

2. комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

 

Компьютерный класс № 6-9 укомплектован следующей 

специализированной мебелью: 

 

1. Столы  в количестве 56 шт.; 

2. Стулья в количестве 50 шт. 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
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11. Образовательные технологии 

Современные образовательные технологии в преподавании модуля 

«Обучение обучению» ориентированы на реализацию инновационных методов 

обучения как слагаемых учебного процесса. Они учитывают преимущества 

компетентностного подхода к изучению модуля, обеспечивают повышение 

качества знаний, необходимых для конструктивных деловых процессов и 

повышения результативности управленческих решений в профессиональной 

деятельности экономистов, обеспечивают рост конкурентоспособности 

выпускников ДГУНХ. 

При освоении модуля  «Обучение обучению» для реализации 

познавательной и творческой активности школьника в учебном процессе 

используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности студентов за 

счет снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. 

Среди приоритетных технологий на курсе «Обучение обучению» 

используются: 

1. Информационно-коммуникационная технология. 

2. Технология развития критического мышления. 

3. Проектная технология. 

4. Технология развивающего обучения. 

6. Игровые технологии. 

7. Модульная технология. 

8. Технология мастерских. 

9. Кейс-технология. 

10. Технология интегрированного обучения. 

11. Педагогика сотрудничества. 

12. Технологии уровневой дифференциации. 

13. Групповые технологии. 

14. Традиционные технологии (аудиторно-лекционная система). 
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