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О программе

Процесс обучения дисциплине «Экономика» даже в рамках общеобразовательных учреждений
представляется значимым. Средняя и старшая школы представляют особый этап в жизни
обучающихся – именно в этот период закладывается понимание сути экономической науки и
теории, этапов ее развития, современных тенденций. Данная программа не дублирует и не
противоречит тому содержанию, которое дают в вузах. Настоящий курс является
подготовительной основой и включает в себя материалы, разъясняющие на примерах основные
этапы развития экономической науки, базовые элементы рыночной экономики, затрагивает
основы макроэкономики. Отдельными блоками идут разъяснения вопросов сущностного
содержания как предмета, так и методологии экономической теории.Настоящая программа
создана с учетом положений: ФГОС высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
«Педагогическое образование»;Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании),
(воспитатель, учитель)»Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения,
профессионального образования и дополнительного профессионального образования».

Цель курса

Сформировать у обучающихся профессиональные компетенции, необходимые для выполнения
нового вида профессиональной деятельности в следующих областях «Основное общее
образование», «Среднее общее образование», «Среднее профессиональное образование» по
профилю подготовки «Экономика» для приобретения квалификации «Учитель, преподаватель
экономики».

Категория
слушателей

Учителя-предметники, педагоги дополнительного образования, методисты, учителя, ведущие
программы внеурочной деятельности. Уровень образования – высшее образование.
Переподготовка проводится на основе высшего образования. Переподготовка проводится на
основе высшего образования. Для слушателей, имеющих педагогическое образование,
рекомендуется обучение продолжительностью 270 часов. Для слушателей, которые имеют
непедагогическое образование - 540 часов. Уровень образования: высшее образование
педагогическое или непедагогическое.

Направление
Форма
обучения

Образование и педагогика.
Заочная. В процессе обучения применяются исключительно дистанционные образовательные
технологии и электронное обучение.

Оценка
качества

Итоговая
аттестация

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная итоговая
аттестация.
Итоговая аттестация включает теоретическую и практическую составляющие: итоговый
экзамен по теоретической части обучения и предоставление материалов по практической части
обучения. Итоговая аттестация осуществляется в дистанционном режиме. Это означает, что
слушателю будет предложен билет, на который необходимо будет ответить за определенный
промежуток времени.

