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Аннотация рабочей программы 

 

Курс «Методика преподавания экономических дисциплин» относится к 

дисциплинам вариативной части блока Дисциплины (модули) [Б1.В.2] направления 

38.04.01 Экономика. 

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре Менеджмента и экономики. 

В результате изучения дисциплины студент должен быть готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность: 

- подготовка данных для составления обзоров, отчѐтов и научных публикаций; 

- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

выбор методов и средств решения задач исследования; 

- организация и проведение научных исследований, в том числе и статистических 

обследований и опросов; 

педагогическая деятельность: 

 разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

 организация и проведение научных исследований, в том числе статистических 

обследований и опросов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей  профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-2); 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

-способностью применять современные методы и методики преподавания 

экономических дисциплин в высших учебных заведениях (ПК-13);  

-способностью разрабатывать учебные планы, программы и соответствующее 

методическое обеспечение для проведения экономических дисциплин в высших учебных 

заведениях (ПК-14). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-закономерности, пути и средства дидактического процесса по экономическим 

дисциплинам. 

уметь:  

- вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах обучения;  

владеть:  

-навыками ведения лекций и семинарского занятия. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин. 
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Теория обучения. Современные методы обучения. Прямое обучение. Лекция. 

Исследование и моделирование в учебном процессе. Кооперативное обучение в высшей 

школе. Семинарское занятие и его назначение. Модель активного обучения. Наглядность 

в преподавании экономических дисциплин. Методика организации  самостоятельной 

работы студентов. Контроль в структуре обучения. Опрос. Педагогическое 

взаимодействие. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  108 

часов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия - 10 часов, 

практические занятия - 20 часов, 78 часов - самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения дисциплины и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий.  

Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины в форме 

зачѐта с оценкой (дифференцированного зачета с оценкой), включающего в себя 

теоретические вопросы, тесты и производственные ситуации. 

 

  


