
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛИ): 

«Б1.В.02.02. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН» 

 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Целью дисциплины является формирование у студентов системы умений в области 

методики и технологий преподавания экономических дисциплин в образовательных учреждениях 

начального и среднего профессионального образования, а также в средних общеобразовательных 

школах; подготовка студентов к педагогической практике. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Дисциплина Б1.В.02.02 «Методика преподавания экономических дисциплин» входит в 

состав модуля "Предметно-методический модуль «Экономика»" основной образовательной 

программы по направлению подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Данная дисциплина изучается в 4 и 5 семестрах. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Показатели достижения 

компетенции 

ОПК-2. Способен 

участвовать в 

разработке основных 

и дополнительных 

образовательных 

программ, 

разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том 

числе с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных и дополнительных 

образовательных программ и 

их элементов. 

Знать: 

- Основные нормативные правовые 

акты, регулирующие финансовые 
отношения.  

- Понимать особенности их 

реализации в сфере потребления 

финансовых услуг.  
- Основные финансовые задачи, 

возникающие на разных этапах 

жизненного цикла человека и 

связанные с ними риски.  
- Основные виды финансовых 

организаций, содержания 

оказываемых финансовых услуг, 

принципы взаимодействия с ними. 
Уметь: 

- Использовать положения 

нормативных правовых актов для 

ответственного и осознанного 
принятия решений в области личных 

финансов.  

- Определять финансовые 

приоритеты на разных этапах 
жизненного цикла.  
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- Планировать и контролировать 

личный, семейный бюджет.  

- Оценивать и снижать риски, 

связанные с использованием 
финансовых услуг.  

- Защищать свои права как 

потребителя финансовых услуг. 

Владеть:  
- Владеть приемами личного 

финансового планирования.  

- Владеть методами сопоставления 

финансовых организаций и 
различных финансовых услуг.  

- Владеть приемами защиты прав 

потребителя финансовых услуг.  

- Иметь опыт поиска и анализа 
нормативных актов и статистических 

данных, регулирующих сферу 

потребления финансовых услуг и 

влияющих на личный бюджет. 

ОПК-8. Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на 

основе специальных научных 

знаний. 

 ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной сфер обучающихся, 

научно-обоснованных 

закономерностей организации 

образовательного процесса. 

Знает: 

Разработка системы финансово-

экономических показателей 

организации 

Умеет: 

  Составлять и анализировать 

финансово-экономическую 

отчетность организации 

Владеть: 

Нормативные правовые акты, 

регулирующие финансово-

хозяйственную деятельность 

организации 

 

 

 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ СОСТАВЛЯЕТ 8 ЗАЧЕТНЫЕ 

ЕДИНИЦЫ (288 ЧАСА) 

5. Основные разделы дисциплины 

➢ Раздел 1. Особенности методики преподавания экономических дисциплин 

➢ Раздел 2. Академические методы преподавания экономических дисциплин 

➢ Раздел 2. Академические методы преподавания экономических дисциплин  

➢ Раздел 3. Методика изложения и усваивания экономических терминов 

➢ Раздел 3. Методика изложения и усваивания экономических терминов 

➢ Раздел 4. Активные и интерактивные методы обучения 

➢ Раздел 4. Активные и интерактивные методы обучения 

➢ Раздел 5. Метод Эдварда де Боно «Шесть шляп мышления» 

➢ Раздел 6. Проектная деятельность как метод обучения экономических 

➢ дисциплин 

➢ Раздел 7. Творческие задания в процессе изучения экономических дисциплин 



➢ Раздел 8. Методика организации самостоятельной работы студентов 

 

6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: экзамен 

 

7. АВТОРЫ: 

 

Ст.преподаватель кафедры ЭУО Астамирова Х.Х. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры технологии и дизайна, протокол № 9    от «29» 

04. 2022г. 

 

Заведующий   кафедрой   _____________   к.э.н., доцент Абубакаров М.В. 

 

 


