Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы общей
педагогики» по подготовке бакалавра по направлению 38.03.01
«Экономика»
Цели и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины: заключается в формировании и развитии необходимых
общекультурных компетенций через освоение в области педагогики основных знаний в
области теории воспитания и теории обучения (дидактики).
Подготовить к работе в условиях обновления всех сторон учебно-воспитательного
процесса – его содержания, форм, методов, а также психологии педагогов и учащихся –
образа их мыслей, интересов и установок, их отношений друг к другу.
В ходе курса, учитывая практическую направленность, делается большой упор на
изучение проблем управления: организации и руководства, для того, чтобы дать
минимальную подготовку, необходимую для работы в качестве руководителей
2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции)
Код
компетен
ции по
ФГОС ВО

ОК-7

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения дисциплины
обучающиеся должны:
знать

способы
взаимодействия
педагога с
различными
субъектами
педагогического
Способность
к процесса;
самоорганизации системно
анализировать и
и
выбирать
самообразовани
образовательные
ю
концепции;
дидактические
принципы разработки
учебно-методического
обеспечения

уметь

Проектировать
элективные курсы,
учебнометодические
материалы
с
использованием
знаний в области
экономических
дисциплин

владеть

способами
взаимодействия с
другими субъектами
образовательного
процесса;
способами проектной
и
инновационной
деятельности
в
образовании;

3.Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч)

4. Форма промежуточной аттестации: зачет
5. Содержание дисциплины
Педагогика.
Воспитание человека.
Образование и культура.
Характеристика процесса обучения.
Основы общей психологии.
Предмет и методы психологии. Общее понятие о психике.
Мотивация деятельности и поведения.

Психическая регуляция поведения.
Психические свойства личности
6.Место дисциплины в структуре ОПОП направления
Дисциплина «Общие основы педагогики» относится к вариативной части дисциплин по
выбору ФГОС ВО направления подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина изучается
во втором семестре первого курса. Формой промежуточного контроля знаний является

зачет. Распределение часов аудиторной и внеаудиторной работы по дисциплине подробно
приводится в рабочей программе дисциплины.
Для изучения дисциплины «Общие основы педагогики» студент должен опираться на
знание следующих школьных предметов: «Биология», «История», «Обществознание».
Дисциплина «Общие основы педагогики» формирует у студентов комплекс знаний умений
и навыков, помогающих при изучении дисциплин «Политология», «Культурология»,
«Психология».

