
МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ В ШКОЛЕ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины - научить студентов применять общие понятия и элементы управления 

педагогическим процессом к познанию экономической теории, с помощью методических 

приемов активизировать мыслительную деятельность студентов в основных формах 

учебного процесса (лекции, семинары, самостоятельная работа, контроль знаний), помочь 

студентам подготовить методические разработки учебных занятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Методика преподавания социальной экономики в школе» относится к 

вариативной части блока дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Методика преподавания социальной экономики в школе» 

обучающиеся используют знания, умения, способы деятельности и установки, 

сформированные в ходе изучения дисциплин «Информационные технологии в образовании», 

«Основы математической обработки информации», «Государственное регулирование 

экономики», «Институциональная экономика», «Информационные и коммуникационные 

технологии в культурно-просветительской деятельности», «Конституционное право России», 

«Мировой опыт преподавания экономики». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Методика обучения праву», «Методика обучения экономике», «Авторские 

технологии обучения праву», «Авторские технологии обучения экономике», «Бенчмаркинг», 

«Внеклассная работа по экономике», «Маркетинг», «Правовое воспитание школьников», 

«Работа с нормативно-правовыми документами на уроках права», «Современные подходы к 

оцениванию в обучении праву», прохождения практик «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности», «Преддипломная 

практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

– способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– закономерности функционирования современной экономики, проблемы и возможности ее 

развития, как предмет для изучения студентами; основы психологии и педагогики; 

– современные методы преподавания общественных дисциплин; 

 

уметь 
– преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях; 

– составлять и использовать учебно-методическое обеспечение экономических дисциплин; 

 

владеть  
– навыками проведения лекционных и практических занятий; 

– методами контроля знаний у учащихся. 
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4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 3, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 108 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 54 ч., СРС – 54 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Дидактика и методика преподавания экономических дисциплин. 

Законы и принципы дидактики. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

Особенности методики преподавания экономических дисциплин. Образовательные цели. 

Методика изложения экономических категорий и экономических законов. Законы и 

принципы дидактики. Психолого-педагогические основы учебной деятельности. 

Особенности методики преподавания экономических дисциплин. Образовательные цели. 

Методика изложения экономических категорий и экономических законов. 

 

Современные методы обучения социальной экономике. 

Методы обучения: сущность и их классификация. Прямое обучение. Исследование. 

Моделирование. Совместное обучение. Академическое, активное и интерактивное 

преподавание. Интерактивный метод. Взаимосвязь методов обучения с ролью знаний в 

экономическом развитии. 

 

6. Разработчик 

 

Великанов Василий Викторович, кандидат экономических наук, доцент кафедры управления 

персоналом и экономики в сфере образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


