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О программе

Учебный курс «Экономика и право: теория и методика преподавания в
образовательной организации» связан с направлением профессиональной
деятельности - обучение экономическим и правовым дисциплинам в
общеобразовательных организациях. На уровне основной школы он позволяет
ознакомить с основами экономики, правовых норм и основными правами ребенка,
приобрести школьникам первоначальный опыт регулирования отношений со
сверстниками и взрослыми, в средней школе позволяет сформировать отношение к
экономике и праву как социальному регулятору и понимание необходимости
элементарных знаний в экономике и правовых познаний в общественной жизни,
обеспечить получение знаний об основных отраслях и наиболее важных
источниках права и умение их использовать для решения практических задач.
Преподавание экономики в общеобразовательных учреждениях является очень
важной задачей, особенно учитывая современные тенденции развития общества.
Необходимо, чтобы человек в процессе получения основного общего образования
начал понимать, что есть экономическая наука, какой путь она прошла в ходе
своего развития и каковы современные тенденции развития экономики. Для
исключения противоречий настоящей программы с программой преподавания
экономики в ВУЗах основной упор сделан на том, чтобы разъяснить школьникам
основные этапы развития экономики, а также объяснить основы рыночной
экономики, макроэкономики и, кроме того, сущность предмета и методологии
экономической теории. Также данная программа: помогает осуществить правовую
подготовку обучаемых в условиях построения правового государства,
сформировать у них основы правосознания, правомерного поведения, умений и
навыков, обеспечивающих использование ими своих законных прав и
возможностей; в дальнейшем использовать приобретенные учащимися знания для
защиты социальных прав граждан, прав и обязанностей субъектов
правоотношений в сфере социального обеспечения. Данный курс направлен, в том
числе, и на развитие навыков учителей готовить поурочные разработки на основе
новейшей информации и методических подходов. Программа профессиональной
переподготовки разработана на основе: - ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль
подготовки Экономика и Право); - Профессионального стандарта «Педагог
(педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем,
среднем общем образовании), (воспитатель, учитель)».

Авторы курса

Леонтьев Вячеслав Николаевич, доцент кафедры международного права, кандидат
юридических наук, полковник юстиции Гусейнова Нателла Чингизовна, директор
по дополнительному профессиональному образованию, кандидат экономических
наук Петрунина Елена Владимировна, экономист-международник / начальник
договорного отдела международной фирмы, профессионал со стажем работы – 18
лет

Цель

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» и «Право»
для приобретения квалификации «Учитель, преподаватель экономики и права».

Категория
слушателей

Уровень образования: высшее педагогическое и/или непедагогическое
образование

Направление

Образование и педагогика.

Форма обучения

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

Оценка качества

Промежуточная аттестация в форме зачетов и практических работ; обязательная
итоговая аттестация.

Стажировка
Итоговая
аттестация
Присваиваемая
квалификация
Выдаваемый
документ

Предусмотрена.
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.
Учитель, преподаватель экономики и права.
По окончании обучения слушателям выдается диплом о профессиональной
переподготовке установленного образца.

