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Интерактивные ре методы обучения в ре преподавании  

экономических ре дисциплин 

 

 

Думать, ре что всё ре знаешь, останавливает ре тебя от ре того, 

 ре чтобы учиться ре новому.  

Клод ре Бернард 

 

Федеральные ре государственные образовательные ре стандарты на 

ре сегодняшний день ре предполагают целенаправленное ре внедрение в 

ре образовательный процесс ре методов и ре технологий, реализующих 

ре компетентностный подход. В ре настоящее время, я как ре преподаватель, имею в 

ре своей педагогической ре деятельности возможность ре использовать 

разнообразный ре выбор технологий. 

Мне ре хочется поделиться ре своим педагогическим ре опытом, как 

ре преподавателя экономических ре дисциплин, по ре внедрению в ре учебный процесс 

ре интерактивных методов ре обучения.  

Интерактивное ре обучение – это ре одна из ре разновидностей активного ре метода 

обучения. ре Взаимодействие при ре интерактивном обучении ре осуществляется не 

ре только между ре преподавателем и ре студентом, но и все ре обучаемые 

контактируют и ре работают в ре группах. Интерактивные ре методы обучения – это 

ре всегда взаимодействие, ре сотрудничество, поиск, ре диалог, игра ре между людьми 

или ре человеком и ре информационной средой. ре Используя активные и 

ре интерактивные методы ре обучения на ре уроках, преподаватель ре повышает объем 

ре усвоенного студентами ре материала до 90 ре процентов. К ре интерактивному 
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обучению ре относятся деловые и ре ролевые игры, ре дискуссии, диспуты, ре анализ 

конкретных ре ситуаций, беседы, а ре также лекции с ре элементами дискуссий, 

ре проблемным изложением ре материала, исследования, ре практикумы, 

презентации, ре проблемно-поисковое обучение. Интерактивное ре обучение 

предполагает: 

 

 

· ре Регулярное обновление и ре использование электронных 

ре учебно-методических изданий; 

· ре Использование для ре проведения учебных ре занятий современные 

ре мультимедийные средства ре обучения; 

· ре Формирование видеотеки с ре курсами лекций и ре бизнес-кейсами; 

· ре Проведение аудиторных ре занятий в ре режиме реального ре времени 

посредством ре Интернета, когда ре студенты и ре преподаватели имеют 

ре возможность не ре только слушать ре лекции, но и ре обсуждать ту или ре иную 

тематику, ре участвовать в ре прениях и ре т.д. 

Изучение ре дисциплины «Основы ре экономики организации» ре играет важную 

ре роль в ре процессе профессиональной ре подготовки высококвалифицированных 

ре экономистов различных ре специальностей. В ре мотивации на ре изучение 

экономики ре организации определены ре основные понятия, ре такие как, ре заработная 

плата, ре цена, себестоимость, ре прибыль, налоги, ре основные и ре оборотные фонды, 

ре которые необходимы, ре чтобы создать у ре студентов практическую ре базу для 

ре усвоения экономических ре знаний и ре наличие в ре курсе лекций ре примеров из 

ре реальной жизни.   

Существуют ре следующие преимущества ре использования интерактивных 

ре методов обучения для ре подготовки студентов по ре экономическим 

дисциплинам: 

- ре студенты активно ре усваивают новый ре материал; 



3 

 

- ре будущие специалисты ре получают навыки ре владения современными 

ре технологиями обработки ре информации; 

- ре студенты решают ре сложные практические ре ситуации, которые ре имеют 

место в ре экономической деятельности; 

- ре интерактивные методы ре обучения позволяют ре осуществлять возможность 

ре постоянных контактов ре студентов с ре преподавателем.  

В ре учебном процессе, на ре своих занятиях, я ре использую интерактивные 

ре методы обучения при ре объяснении лекций, при ре выполнении практических 

ре заданий, а ре также на ре зачетных занятиях. ре Благодаря им, ре образовательным 

процесс ре становится более ре профессиональным. 

Использование ре информационно-коммуникационных технологий ре (ИКТ) в 

ре преподавании экономических ре дисциплин чрезвычайно ре плодотворно. 

Применяя ре ИКТ, студенты ре успешно используют ре полученные навыки в их 

ре профессиональной деятельности. Это ре осуществляется путем ре внедрения в 

ре систему профессионального ре образования модульно-компетентностного 

ре подхода. Цель ре применения этого ре подхода – ре подготовка 

конкурентоспособного, ре мобильного, компетентного 

ре выпускника. Компетентностный подход – ре ориентация всех ре компонентов 

учебного ре процесса на ре приобретение выпускником ре компетентности и 

ре компетенций, необходимых для ре осуществления его ре профессиональной 

деятельности. Интерактивная ре лекция объединяет в ре себе аспекты 

ре традиционной лекции и ре тренинговой игры. ре Лекция с ре ошибками используется 

для ре закрепления изученного ре материала. Содержание ре лекций отпечатывается 

на ре отдельных листах и ре предлагается для ре самостоятельного изучения 

ре студентам. Они ре должны обнаружить в ре тексте ошибки и ре обосновать их, 

ре обсудить текст ре лекции. Такая ре форма обучения ре способствует формированию 

ре умения осуществлять ре самоконтроль при ре изучении теоретического 

ре материала. Лекция-консультация формирует у ре студентов задавать ре вопросы. 

Она ре предпочтительна при ре изучении тем с ре выраженной практической 
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ре направленностью. Акцентирую ре внимание на ре ряде ситуаций ре практического 

применения, ре остальное время ре отвечаю на ре вопросы студентов.  

ре Лекция-дискуссия развивает ре критическое мышление, ре активизирует процесс 

ре принятия материала, ре способствует более ре глубокому его ре пониманию. 

Дискуссия ре может проводиться ре также в ре конце занятия по ре всему содержанию 

ре лекции. Данный вид ре лекции позволяет ре управлять коллективным ре мнением 

аудитории.  ре Активизация умственной ре деятельности студентов ре находит 

наиболее ре полное выражение в ре проблемном преподавании. ре Обучающиеся не 

ре только воспринимают, ре фиксируют и ре запоминают знаки в ре готовом виде, но и 

ре совместно с ре преподавателем или ре самостоятельно в ре условиях проблемной 

ре ситуации разрешают ре систему логико-познавательных ре задач на ре основе 

имеющихся ре знаний, умений и ре навыков.  

 

 

В ре ходе проблемного ре обучения преподаватель ре побуждает студентов к 

ре активной мыслительной ре деятельности логикой ре построения излагаемого 

ре материала, продуманной ре системой учебных ре проблем и ре вопросов.  Деловая 

ре игра занимает ре значительную нишу в ре интерактивных методиках 

ре преподавания. В ре частности, обучающие ре игры выполняют три ре основные 

функции: - ре инструментальную: формирование ре конкретных учебных и 

ре профессиональных навыков и ре умений; 

 

- ре гностическую: формирование ре знаний и ре развитие мышления ре студентов; - 

социально-психологическую: ре развитие коммуникативных ре умений и ре навыков.  

Одним из ре методов моделирования ре профессиональной деятельности ре является 

кейс-метод. ре Кейс-метод – это ре метод обучения, при ре котором студенты и 

ре преподаватель участвуют в ре непосредственном обсуждении ре деловых ситуаций 

и ре задач. Обучение с ре использованием кейс-метода ре помогает развивать ре умение 

решать ре практические задачи с ре учетом конкретных ре условий, дает ре возможность 
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сформировать ре такие квалификационные ре характеристики, как ре способность к 

ре проведению анализа, ре умение четко ре формулировать и ре высказывать свою 

ре позицию. 

 

Использование ре кейс-метода при ре изучении дисциплины ре «Основы 

экономики организации» ре позволяет сочетать ре теоретическое и ре практическое 

обучение.  

В ре современных условиях ре использование Интернет-технологий – 

ре неотъемлемая часть ре преподавания экономических ре дисциплин. В 

ре преподавании широко ре используется Интернет ре посредством электронных 

ре учебных курсов – в ре частности используя ре Интернет-ресурсы, которые: 

ре предоставляют студентам ре информацию – ре конспекты курса, 

ре соответствующие учебные пособия, ре необходимые статьи для ре прочтения; 

накапливают ре информацию от ре студентов – опросники-«минутки», 

ре проводимые на ре занятиях опросы, ре результаты отдельных ре экспериментов; 

связывают ре студентов с ре другими сайтами – ре необходимыми базами данных и 

ре статьями, относящимися к ре изучаемой теме; ре помогают студентам ре проверить 

важные ре идеи (концепции) как бы на ре практике – с ре помощью таблиц ре Excel, 

практических ре работ и ре консультаций преподавателя. 

Развитию ре сотрудничества и ре взаимодействия между ре студентами 

способствует ре следующая форма ре обучения: студенты, ре встречаясь с 

ре преподавателем в ре компьютерном классе с ре доступом к ре Интернет-ресурсам, 

могут ре получить консультацию, ре мини-лекцию по ре теории и т. п. ре Студенты 

получают ре групповые задания и в ре соответствии с ре предложенным планом 

ре распределяют функции по его ре выполнению. Позитивное ре интерактивное 

воздействие ре оказывают: постоянное ре присутствие преподавателя и ре наличие 

сотрудничества ре между студентами ре группы. Студенты ре сформированных 

подгрупп ре (бригад), в ре которых идёт ре постоянное взаимодействие, ре вовремя 

заканчивают ре выполнение задания, так как они ре имеют возможность, в ре случае 

https://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/�
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/�
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необходимости ре обращаться, либо к ре своим одногруппникам ре либо к 

ре преподавателю. Студенты, ре которые не ре смогли разделить ре функции, а, 

ре следовательно, в ре течение семестра, ре оказались разрозненными – как ре правило, 

сдают ре свои работы в ре разные сроки, так как не ре оказывали друг ре другу помощи. 

ре Простейший тест в ре конце семестра ре выявил, что ре уровень понимания ре темы у 

ре студентов в ре разрозненной группе был ре ниже, чем у их ре коллег из ре другой 

группы, где ре такое взаимодействие ре сложилось. Таким ре образом, подтвердилась 

ре необходимость и ре важность взаимодействия с ре коллегами по ре группе. Роль 

ре преподавателя заключается в ре том, чтобы ре обратить внимание ре студентов на 

ре этот факт и ре вовремя подсказать и ре направить «заблудившихся», ре оказать им 

ре помощь в ре своевременном исправлении ре ситуации. 

В ре арсенале преподавателей ре экономики имеется ре множество интерактивных 

ре приёмов: 

–  ре практические работы по ре экономике организации; 

–  ре совместные практические ре работы (когда ре студенты объединяются в 

ре группы по ре три-четыре человека и во ре внеаудиторное время, ре проходят 

небольшие ре тесты устно, ре отвечая ментору, или ре студенту из ре группы); 

–  ре упражнения для ре студентов, которые ре необходимо выполнять на 

ре практических занятиях, ре вырисовывая кривые по ре пройденному на ре лекции 

материалу, ре объясняя, проговаривая ре получившийся график и т. д.  

 ре Таким образом, при ре преподавании экономических ре дисциплин, в том ре числе 

основы ре экономики организации, ре интерактивное педагогическое 

ре взаимодействие является ре альтернативой традиционному ре педагогическому 

воздействию. ре Интерактивные технологии и ре методы обучения ре помогают 

студентам ре закреплять полученные ре знания, применять их на ре практике, 

приближать ре ситуацию к ре реальным условиям ре будущей работы, ре овладевать 

общими и ре профессиональными компетенциями. ре Важно и то, что ре используя 

их в ре обучении экономическим ре дисциплинам, преподаватели ре повышают свой 
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ре творческий потенциал, ре актуализируют научно-методическую ре работу, 

развивают ре образовательно-воспитательную среду.  


