Семинар по методике преподавания профильных дисциплин.
Аннотация

СЕМИНАР ПО МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ
ДИСЦИПЛИН
ФИО преподавателей:
участвующих в чтении учебной дисциплины для аспирантов 1 года обучения
- преподаватели экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова:
КОЛОСОВА Риорита Пантелеймоновна профессор кафедры экономики труда и персонала
РУДАКОВА Искра Евсеевна
профессор кафедры политической экономии
НИКИТИНА Нина Игоревна
доцент кафедры политической экономии
ЛУДАНИК Марина Валерьевна
доцент кафедры экономики труда и персонала
ВАРШАМОВА Валентина Геннадьевна ст.преподаватель кафедры управление рисками и
страхования
ПАТРОН Петр Анатольевич
доцент кафедры политической экономии
ВЕРЕНИКИН Алексей Олегович
профессор кафедры политической экономии
- преподаватели МГУ имени М.В.Ломоносова:
ПОГОЖИНА Ирина Николаевна - доцент кафедры педагогики и педагогической психологии ф-та
Психологии
- приглашенные специалисты:
КУЛЫГИН Сергей Валерьевич - корпоративный директор и член совета директоров АО «Прогресс»,
специалист-практик, имеющий большой опыт в управленческом консультировании и коучинге (с 2011
г.)., в проведении тренингов (с 2001 г.), и признанный лучший спикер образовательных интенсивов
«Остров Русский 10-21» и «Остров Русский 10-22» с темой «Противодействие жёстким переговорам»
в 2018 и 2019 годах

Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов навыков преподавательской
деятельности по образовательным программам высшего образования, способности
адаптировать и обобщать результаты современных экономических исследований для целей
преподавания экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования.
Место дисциплины в учебном плане: относится к вариативной части ОПОП,
дисциплина по выбору во 2-м семестре первого года обучения для всех направленностей:
«Экономическая теория»; «Экономика и управление народным хозяйством»; «Финансы,
денежное обращение и кредит»; «Бухгалтерский учет, статистика»; «Математические и
инструментальные методы экономики»; «Мировая экономика».
Краткое содержание дисциплины: Основные теоретико-методологические подходы,
направленные на создание рабочих программ учебных модулей и приобретение навыков
преподавания. Формы и инструменты передачи компетенций при подготовке к преподаванию
профильной дисциплины. Построение макета программы профильной дисциплины с учетом
определения места профильной дисциплины в структуре ОПОП.
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 зачетных единицы, всего 216
ак.часов.
Язык преподавания: русский.
Формат обучения:
Дисциплина реализуется с использованием электронного обучение и дистанционных
технологий на базе электронной информационной среды экономического факультета МГУ
имени М.В.Ломоносова «on.econ».

Семинар по методике преподавания профильных дисциплин.
Аннотация
Процесс планирования проведения дисциплины сопровождается разработкой
Календарно-тематического плана
с указанием Ф.И.О. ведущих преподавателей, дат
проведения занятий, аудиторий, который представляется в базе электронной информационной
среды экономического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова «on.econ» перед началом
занятий.
Итоговый контроль по дисциплине: промежуточная аттестация с оценкой.

