
Аннотация к рабочей программе педагогической практики бакалавра 

 
Цель преподавания дисциплины – закрепление и углубление теоретической 

подготовки студентов, приобретение практических навыков самостоятельной научно-

методической и педагогической работы в части преподавания экономических дисциплин в 

высших учебных заведениях. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- закрепление знания материала базовых дисциплин учебного плана, связанных с 

подготовкой и организацией процесса преподавания экономических дисциплин профиля 

«Финансы и кредит» в образовательных учреждениях высшей школы; 

- формирование профессиональных умений и опыта в проектировании учебного 

процесса, разработки учебно-методического обеспечения и проведения занятий по 

экономическим дисциплинам в системе высшего образования; 

- ознакомление с современными образовательными технологиями высших учебных 

заведений; 

- изучение методик преподавания, подготовки и проведения лекционных и 

практических занятий по экономическим дисциплинам; 

- ознакомиться с передовым педагогическим опытом преподавателей кафедры 

финансов и кредита посредством общения и посещения разнообразных видов занятий; 

- подготовка раздаточных материалов, презентаций, подбор литературы, 

практических заданий, тестов по тематике занятий 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОК-3 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-5 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач; 

ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет; 

ПК-8 способность использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-9 способность организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта; 

ПК-10 способность использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии; 

ПК-12 способность использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы; 

ПК-13 способность принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин. 
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