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АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Педагогика высшей школы» 
 

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

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» являются – 
предоставить студентам знания о теоретических основах педагогической теории и 
педагогического мастерства, управлении учебно-воспитательным процессом для 
преподавания в высшей школе, дать представление об основных категориях педагогики, о 
месте, роли и значении педагогики высшей школы в системе наук о человеке и в 
практической деятельности педагога, сформировать понимание о базовых принципах 
современной педагогики и методических подходах к решению педагогических задач 
высшей школы. 
Задачи: 
− дать представление об истории и современном состоянии высшего образования в 
России, ведущих тенденциях его развития; 
- дать представление о логике образовательно-воспитательного процесса в вузе; 
- определить научные основы, цели, содержание образования и воспитания студенческой 
молодежи; 
− способствовать формированию методологической культуры педагогов; 
− сформировать установку на постоянный поиск приложений философских, социально-
экономических, психологических и других знаний к решению проблем обучения и 
воспитания в вузе; 
− способствовать глубокому освоению норм профессиональной этики педагога, 
пониманию его ответственности перед студентами, стремлению к установлению с ними 
отношений партнерства, сотрудничества и сотворчества; 
− углубить представления об особенностях профессионального труда преподавателя 
высшей школы; 
- разработать рекомендации, направленные на совершенствование образовательно-
воспитательного процесса в вузе.  
 

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

плана. 
 Данный курс тесно взаимосвязан с курсом «Философия».  
 Дисциплина «Педагогика высшей школы» 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); 
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В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-место, роль и значение педагогики высшей школы в системе гуманитарного 
знания; 

-соотношение педагогики высшей школы и смежных дисциплин; 
-историю развития высшего образования; 
-основные теоретико-методологические и этические принципы конструирования и 

проведения  педагогического исследования; 
-специфику, структуру и модели построения педагогического процесса; 
-классификацию педагогических методов и современные подходы к их 

использованию; 
-принципы построения и конструктивную специфику педагогических  систем и 

технологий; 
-основы педагогического мониторинга. 
уметь: 
- совершенствовать и развивать свой интеллектуальный уровень; 
- развивать навыки межкультурной коммуникации; 
- повышать педагогическое мастерство; 
-конструировать образовательный процесс с учетом условий, индивидуальных 

особенностей и психофизических возможностей  личности; 
-конструировать воспитательный процесс в условиях социализации личности;  
-соблюдать в своей деятельности профессионально-этические нормы, принятые в 

международной практике; 
-оперативно ориентироваться в сложных случаях из педагогической практики и 

эффективно решать актуальные  задачи; 
- осуществлять системный анализ явлений образовательного процесса; 
-проектировать методическую систему работы преподавателя. 
владеть: 
-понятийным аппаратом педагогики высшей школы; 
-базовыми знания о целях, содержании и структуре образовательной системы 

России; 
- базовыми знания об общих формах организации учебной деятельности; 
-базовыми знаниями о методах, приемах и средствах управления педагогическим 

процессом; 
-навыками профессионального мышления, необходимыми для осуществления 

педагогической деятельности; 
-навыками анализа и обработки педагогической информации  

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; 
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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. 
 


