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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

 

Дисциплина «Методика преподавания экономических дисциплин» входит в блок 

Дисциплины (модули) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика.  

Дисциплина реализуется на факультете экономики, менеджмента и права Частного 

образовательного учреждения высшего образования «Ессентукский институт управления, 

бизнеса и права», на кафедре экономической теории и прикладной экономики. 

В курсе дисциплины «Методика преподавания экономических дисциплин» 

рассматриваются теоретические и практические аспекты знаний о закономерностях, путях 

и средствах дидактического процесса по экономическим дисциплинам,  формирование 

умений вырабатывать ценностные суждения о применяемых методах обучения, 

формирование навыков ведения лекций и семинарского занятия.   

Основными задачами данной дисциплины можно выделить следующие: 

 изучение основных положений теории и методики преподавания 

экономических дисциплин; 

 отбор учебного материала и формирование содержания учебного занятия; 

 выработка умений разработки и применения различных средств обучения; 

 овладение современными методами преподавания и воспитания; 

 развитие у студентов стремления постоянно совершенствовать свое 

методическое мастерство. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общекультурных компетенций: 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК- 5); 

профессиональных компетенций: 

 способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12); 

 способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин. 

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 2 зачетные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные -18 часов, практические- 18 

часов, 36 часов самостоятельной работы студента.  

Текущий контроль осуществляется в течение периода обучения (модуля) и 

включает в себя проверку выполнения самостоятельных и домашних заданий, 

тестирования.  



Промежуточный контроль осуществляется при завершении дисциплины или ее 

раздела в форме зачета с оценкой (дифференцированного зачета с оценкой). 

 

 


