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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Педагогика» 
 

по направлению  38.03.01 «Экономика», профиль «Мировая экономика»  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 
Целью изучения дисциплины является создание условий для формирования у студентов 
базовой профессионально-педагогической компетентности:  
-строить образовательный процесс, ориентированный на развитие личности ребенка, с 
учетом его потребностей, возрастных и индивидуальных особенностей, а также 
потребностей общества и государства;  
-создавать и использовать в педагогических целях развивающую среду,привлекая для 
этого различных социальных партнеров;  
-проектировать профессиональное развитие и осуществлять профессиональное 
самообразование.  
Задачи изучения дисциплины:  
-обеспечить единство теоретической и практической профессионально-педагогической 
компетентности бакалавра,  
-способствовать развитию широкой эрудиции студента по проблемам образования,  
-способствовать формированию педагогического сознания;  
-создать условия для профессионального самоопределения и самореализации бакалавра в 
сфере профессиональной педагогической деятельности.  
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Педагогика» - дисциплина по выбору вариативной части учебного плана. 

 Данный курс тесно взаимосвязан с курсом «Философия».  
 Дисциплина «Педагогика» является предшествующей дисциплинам: «Психология», 
«Социология», «Право» 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- 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); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
- основные достижения, современные проблемы и тенденции развития педагогической 
науки, ее предмет и взаимосвязи с другими науками, ее предмет и взаимосвязи с другими 
науками;  
- современные требования к личным и профессиональным качествам специалиста;  
- сущность, цели и проблемы обучения и воспитания в системе общеобразовательного и 
профессионального образования;  
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-содержание процесса воспитания в семье и других социальных институтах;  
-общие принципы дидактики и способы их реализации в предметных методиках обучения.  
уметь:  
-применять полученные педагогические знания в учебной и профессиональной 
деятельности;  
-использовать психолого-педагогические знания в работе и общении с людьми;  
-оказывать педагогическое воздействие на межличностные отношения в коллективе;  
-педагогически обосновывать применяемые приемы активизации  
−использовать педагогические знаний в целях самоанализа, самоконтроля и 
самосовершенствования.  
владеть:  
-методами активизации профессиональной деятельности;  
-примами анализа и разработки программ обучения и воспитания;  
-методами личностного и профессионального самосовершенствования.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108часов) 

5.  Образовательные технологии 
В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 
следующие образовательные технологии: 
 На лекциях: основными принципами при поведении лекционных занятий выступают: учет 
специфики профессиональной направленности; творческого саморазвития; научности 
содержания; связи теории с практикой; вариативности и альтернативности содержания; 
систематичности и последовательности; методологической выдержанности и др. В 
зависимости от конкретных условий организации учебной работы целесообразно 
сочетание различных методов обсуждения учебных тем. 
Семинарское занятие – форма обучения с организацией обсуждения. Активизирует 
работу студента при освоении теоретического материала, изложенного на лекциях. 
Используется при освоении всех разделов дисциплины. Среди видов активности на 
семинарских занятиях анализируются и оцениваются: 

- содержание и презентация доклада; 
- ответы на поставленные вопросы; 
- постановка проблемных вопросов по обсуждаемым темам; 
- участие в дискуссиях. 

 Самостоятельная работа осуществляется путем подготовки студентами рефератов, 
эссе, докладов и др. после каждого раздела. Контроль осуществляется во время 
представления работы. 

6. Контроль успеваемости 
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля 

содержание и презентация доклада; ответы на поставленные вопросы; постановка 
проблемных вопросов по обсуждаемым темам;  участие в дискуссиях.  
Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 
 


