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1.Общая характеристика дисциплины. Планируемые результаты
обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы
Дисциплина «Особенности и значение гуманитарного и естественнонаучного знания в современной экономике» включена в состав учебного плана дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Актуальные тенденции управления, экономики и финансов».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:
ПК-1. Способностью использовать в преподавании в образовательных организациях различного уровня современные программы и учебно-методические
материалы:
Знать: актуальные проблемы и тенденции развития соответствующей научной области и области профессиональной деятельности;
Уметь: анализировать тенденции соответствующей области научного,
предметного знания, требования рынка, образовательные требования и способности обучающихся;
Владеть навыками: организации и профессионального обеспечения научноисследовательской, учебно-профессиональной, проектной деятельности обучающихся.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Цель изучения дисциплины: сформировать навыки использования в
преподавании в образовательных организациях различного уровня современных
программ и учебно-методических материалов.
Задачи дисциплины:
Изучение курса имеет своей задачей выработать у слушателей ряд профессиональных и личностных качеств, а именно:
 способности осуществлять деловое общение и коммуникации в
условиях неопределенности, наличия частной информации и с учетом эффектов ограниченной рациональности (иррациональности);
 способности решать нестандартные задачи профессиональной деятельности в условиях неопределенности, наличия частной информации и с учетом эффектов ограниченной рациональности (иррациональности).
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 18 часов, в том числе 9 часов на контактную работу и 9 часов на самостоятельную работу обучающихся.
Результаты освоения дисциплины достигаются за счет использования в
процессе обучения активных и интерактивных методов и технологий формирования заданных компетенций у слушателей:
 Лекции с применением мультимедийных технологий;
 Проведение семинаров в форме групповых дискуссий;
 Работа в группах.
Текущий контроль:
- Опрос по отдельным разделам дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине - зачет
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