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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1
Цель дисциплины – подготовка выпускников к квалифицированному
преподаванию экономике в общеобразовательной школе.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11
«Профильная экономическая подготовка старшеклассников» входит в вариативную часть
дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 44.03.05 – Педагогическое
образование, профиль «Технология», профиль «Экономика» как дисциплина по выбору
студентов. Дисциплина неразрывно связана с базовыми дисциплинами «Экономика», «Теорией и
методикой обучения экономике», «Психологией», «Педагогикой».
1.3 Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения
дисциплины выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ПК-1 – готовность реализовывать образовательные программы по учебному
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
ПК-6 – готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
В процессе изучения дисциплины «Профильная экономическая подготовка
старшеклассников» студенты должны:
Знать:
- основные понятия, приемы и методы обучения экономике;
- принципы обучения экономике;
- технологию обучения экономике;
- общие требования к планированию урока экономики и организации внеаудиторной
и самостоятельной работы по экономике;
- основополагающие принципы отдельных традиционных и инновационных
технологий обучения экономике;
- сущность современных приемов, способов и средств обучения экономике;
- терминологию методики обучения экономике;
- закономерности методики обучения экономике как науки и характер ее связи со
смежными дисциплинами;
- основные методы обучения экономике в России и за рубежом;
- цели, содержание и принципы обучения экономике в школах.
Уметь:
- разрабатывать учебные материалы по определенной теме;
- использовать, решать конкретные методические задачи практического характера;
- эффективно строить учебный процесс, осуществляя педагогическую деятельность
в школе;
- использовать современные технологии в обучении экономике;
- практически применять приемы и методы обучения экономике;
- анализировать и оценивать индивидуально-психологические особенности
учащихся и уровень их владения экономическими знаниями;
- осуществлять современную экспертную оценку современным учебникам по
экономике;
- выбирать и целесообразно использовать различные средства обучения в
соответствии с целями и задачами учебного процесса;
- самостоятельно осуществлять календарное, тематическое, поурочное планирование
уроков экономики;
- планировать урок/занятие в соответствии с его задачами и условиями обучения.
Владеть:
- средствами и методами профессиональной деятельности учителя или
преподавателя экономики, а также сущностью и закономерностями процессов
преподавания и изучения экономики;
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- средствами и методами профессиональной деятельности учителя экономики;
- навыками разработки упражнений;
- теоретическими основами обучения экономики;
- навыками составления календарного, тематического, поурочного планов обучения
экономики.
1.4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. В процессе
изучения дисциплины планируется организация самостоятельной работы. Она включает в
себя индивидуальные и групповые виды деятельности различной направленности и
сложности: составление и разработка конспектов занятий для профильных курсов с
наглядными пособиями, карточками-заданиями, занимательным познавательным
материалом, конспекты внеклассных мероприятий. Представленная в программе тематика
самостоятельной работы предполагает выбор заданий с учетом подготовленности
студентов к их выполнению.
Формы контроля над самостоятельной работой студентов включают беседы,
выступления с тематическими сообщениями, защиту разработанных методических
материалов; выборочную и обязательную для всех студентов проверку конспектов уроков,
собеседование на консультациях, зачет.
Индивидуальная работа со студентами проводится в форме консультаций и
предполагает исследование дополнительного материала, не вошедшего в основной курс, а
также более глубокое рассмотрение вопросов, вызвавших затруднение у студентов.
Контроль над самостоятельной работой представляет собой проверку контрольных
работ, беседы на лабораторных занятиях и консультациях.
Объем дисциплины и виды учебной работы
Виды учебной работы
Общая трудоемкость
Всего
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Виды итогового контроля

Всего часов
108
108
54
22
32
54

Семестры
8

зачет
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