
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профили «Право», «Экономика» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ПК-11 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку профессиональных компетенций и является обязательной для 

всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

Вид деятельности, на которую ориентирована компетенция: научно-исследовательская 

деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

Структура компетенции в терминах «знать», «уметь», «владеть» 

 

знать 

– теоретические и практические основы исследовательской деятельности в образовании; 

– основные педагогические понятия и категории; 

– проблемы и перспективы развития семьи в России, мире; проблемы организации 

взаимодействия школы и семьи на современном этапе развития системы образования в России, 

мире; 

– подходы к изучению семьи и школы, родителей и педагогов как субъектов социально-

педагогического взаимодействия; направления и структуру педагогического взаимодействия 

школы и семьи; 

– методики и технологии построения взаимодействия педагогов с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

– основные подходы к пониманию дискурса в современной философии, науке, культуре и 

образовании; 

– особенности содержательной и структурной организации дискурсов современной педагогики; 

характер и особенности дискурсивной интерпретации педагогической реальности; структурный 

и социокультурный компоненты дискурсов в педагогике; 

– логику исторического развития антропологического дискурса в педагогике; потенциал 

антропологического дискурса при определении приоритетов развития педагогической теории и 

практики; 

– современные трактовки категории «национальная школа», её сущностные характеристики и 

типологию; 

– ведущих педагогов-практиков, которые работали над созданием национальной школы России; 

– современные трактовки категории «национальная школа», её сущностные характеристи-ки и 

типологию; 

– историю и перспективы социально-экономического развития России и российских регионов; 
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– теории регионального развития и управления в зарубежных странах и в России; 

– сущностные характеристики качества образования; 

– основные виды образовательного мониторинга; 

– типы и структуру проектов; 

– виды рейтинговых систем учета учебных достижений учащихся; 

– сущностные характеристики педагогического тестирования и формы тестовых заданий; 

– структуру кейса и этапы его разработки; 

– механизм функционирования субъектов малого бизнеса; 

– гражданское законодательство, регулирующее организацию предпринимательской 

деятельности; 

– особенности создания и функционирования предприятий в различных организационно-

правовых формах; 

– основы налогового законодательства; 

– специальные режимы налогообложения; 

– образовательную среду современной школы; 

– содержание исследовательских задач в области образования; способы руководства учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся; 

– основные философские и социальногуманитарные подходы к формированию научного 

мировоззрения; 

– психолого-педагогические основы самоорганизации и самообразования личности; 

– основные виды педагогических взаимодействий, современные способы организации 

взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, особенности социального 

партнерства в системе образования; 

– основы организации и проведения научно-исследовательской работы в сфере правового 

образования; 

 

уметь 

– использовать теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– оперировать педагогическим понятиями и категориями для описания педагогических 

явлений; 

– бережно относиться к семейным традициям, сложившимся в национальных культурах; 

определять цели и задачи педагогического взаимодействия школы и семьи на современном 

этапе развития общества; 

– определять направления взаимодействия школы и современной семьи, обосновывать их 

актуальность; 

– применять методы психологической и педагогической диагностики для изучения 

воспитательного потенциала семьи, достижений и трудностей семьи в воспитании ребенка-

школьника; организовывать процедуры педагогического взаимодействия школы и современной 

семьи; 

– выявлять и характеризовать основные направления, в рамках которых возможна дискурсивная 

интерпретация современной педагогической реальности; делать обобщения и выводы из 

специальной и педагогической литературы дискурсивной проблематики; 

– анализировать содержание основных дискурсов современной педагогики;решать конкретные 

профессиональные задачи на основе, являюся участником антропологического дискурса 

педагогики; 

– применять концептуальные способы интерпретации знаний об антропологическом дискурсе 

педагогики;выстраивать стратегию устного и письменного общения, используя языковые 

средства для достижения коммуникативных целей в конкретной педагогической ситуации; 

– применять навыки комплексного анализа и систематизации информации по изучаемым 

проблемам, использовать для получения информации исторические источники, учебную, 

научную и справочную литературу, материалы периодической печати и глобальной сети 

Интернет; 

– сравнивать динамику современного развития образования в России и стран СНГ, выявляя 
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национальные особенности и региональные; 

– конкретизировать свои знания в области экономической теории, статистики и развитии 

производительных сил с учетом региональных особенностей России; 

– ориентироваться в вопросах, связанных с особенностями проведения региональной политики 

в различных типах регионов; 

– разрабатывать диагностический инструментарий для изучения потребностей участников 

образовательного процесса в школе; 

– обрабатывать результаты мониторинга качества образовательного процесса в школе на основе 

опросных методов; 

– разрабатывать спецификацию проекта; 

– определять структуру портфолио ученика; 

– определять тип и цель кейса; 

– проводить оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

– выбрать организационно-правовую форму предприятия на основе целей деятельности 

предприятия; 

– оценивать внешние и внутренние риски для предприятия; 

– описывать педагогическую ситуацию с использованием научных психологических знаний и 

формулировать исследовательскую гипотезу в целях проектирования взаимодействия с 

участниками образовательного процесса; 

– планировать воспитательную работу школы и класса; 

– проводить первичную диагностику, интерпретировать ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в использовании психологических методов; прогнозировать 

динамику педагогической ситуации, выявляя возможные факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической поддержки обучающихся в исследуемой педагогической ситуации; 

– проводить внеклассное мероприятие; 

– соотносить содержание исследовательской гипотезы и диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи саморазвития в исследовательской деятельности в области 

образования; 

– анализировать внеклассное мероприятие; 

– применять теоретические знания в научно-исследовательской работе; 

– самостоятельно организовывать траектории личностного самообразования и развития; 

– создавать неоьбходимые условия для обеспечения взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

– проектировать этапы научно-исследовательской работы в сфере правового образования; 

 

владеть  

– опытом применения теоретических и практических знаний для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

– способами описания педагогических явлений с использованием категориального аппарата 

педагогики; 

– способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы для педагогов и родителей); 

– способами самостоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач 

или проблем, требующего интеграции знаний из различных предметных областей: социологии, 

психологии, педагогики; 

– методиками и технологиями взаимодействия школы и семьи, позволяющими будущим 

педагогам успешно выстраивать процессы взаимопознания, взаимоинформирования, обмена 

эмоциями, просвещения и образования, взаимного действия с родителями (законными 

представителями) обучающихся; способами установления контактов и развития 

конструктивного взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся; 

– основами речевой культуры, необходимыми для полноправного участия в дискурсах 

педагогической деятельности;умениями творчески применять теоретико-лингвистические и 

профессионально-методические знания при работе с текстами и в практической педагогической 

деятельности; 
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– выступать участником разных дискурсов педагогики;умениями творчески применять 

полученные знания об образовательном, педагогическом и учебном дискурсах в практической 

педагогической деятельности; 

– навыками ведения публичной дискуссии и полемики с учетом особенностей коммуникации 

образовательных учреждений со своими потребителями;умениями творчески применять 

полученные знания об антропологическом дискурсе в практической педагогической 

деятельности; 

– методиками расчета основных макроэкономических и микроэкономических показателей 

региональных систем; 

– информацией об основных сценарных прогнозах формирования регионального развития РФ, с 

использованием различных концепций, теорий и методов; 

– практическим навыкам диагностирования, измерения и оценки социально- экономического 

положения регионов; 

– опытом организации взаимодействия с участниками образовательного процесса в школе на 

основе опросных методов; 

– технологией проектирования рейтинговой системы учета учебных достижений учащихся по 

предмету; 

– опытом разработки педагогического теста по предмету; 

– опытом разработки кейса; 

– методами защиты предпринимателей от посягательств на их активы; 

– методами планирования деятельности и оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

– методами оценки стоимости бизнеса; 

– навыком постановки и решения исследовательских задач в области изучении педагогической 

ситуации; 

– способами анализа собственной активности при решении исследовательских задач в области 

образования; 

– навыками применения знаний в области философии, социогуманитарных наук в процессе 

формирования научного мировоззрения обучающихся; 

– навыками проектирования индивидуальной траектории личностного развития и 

самообразования; 

– современными способами организации эффективного взаимодействия с участниками 

образовательного процесса; 

– навыками планирования организации научно-исследовательской работы в сфере правового 

образования. 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Уровни сформированности 

компетенции 
Основные признаки уровня 

1 Пороговый (базовый) 

уровень 

(обязательный по 

отношению ко всем 

выпускникам к моменту 

завершения ими обучения по 

ООП) 

Имеет общие представления о теоретических и 

практических основах исследовательской деятельности в 

образовании, применяемых в практике современной 

школы: называет основные исследовательские методы; в 

общих чертах раскрывает их содержание; ориентируется 

в алгоритме действий по их применению в 

образовательном процессе школы. Может 

сформулировать исследовательскую задачу в рамках 

образовательного процесса; разработать по образцу 

диагностический инструментарий для контроля и оценки 

научных достижений учащихся; осуществить по четко 

заданному алгоритму действий решение 
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исследовательских задач в области образования. 

Демонстрирует владение опытом применения 

теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования; может использовать современные 

исследовательские методы для решения типовых 

профессиональных задач. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знание теоретических и практических 

основ исследовательской деятельности в образовании, 

применяемых в практике современной школы: четко 

видит различия между традиционными и современными 

исследовательскими методами, подробно раскрывает их 

сущность, осознает их роль и специфику применения в 

образовательном процессе школы в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся. Может 

построить программу научного исследования с учетом 

возрастных и индивидуальных различий обучающегося; 

самостоятельно разработать диагностический 

инструментарий для контроля и оценки научных 

достижений учащихся; самостоятельно осуществить 

реализацию программы по решению исследовательских 

задач в области образования. Демонстрирует владение 

основами применения теоретических и практических 

знаний для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования; может использовать 

современные исследовательские методы для решения как 

типовых, так и нестандартных профессиональных задач. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокое знание теоретических и 

практических основ исследовательской деятельности в 

образовании, применяемых в практике современной 

школы: критически подходит к анализу традиционных и 

современных исследовательских методов, устанавливает 

связи между ними, видит проблемы их применения в 

практике современной школы; имеет собственную точку 

зрения по их использованию в будущей 

профессиональной деятельности. Может разработать и 

обосновать программу научного исследования с учетом 

возрастных и индивидуальных различий обучающегося; 

творчески подходит к разработке диагностического 

инструментария для контроля и оценки научных 

достижений учащихся; реализует программу по 

решению исследовательских задач в области 

образования с использованием различных современных 

научно-исследовательских методов. Демонстрирует 

владение разнообразными способами применения 

теоретических и практических знаний для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. Предлагает творчески решать 

исследовательские задачи, определённые в рамках 

научной деятельности учащихся, с использованием 

современных методов и технологий. 

 

 

2. Программа формирования компетенции 
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2.1. Содержание, формы и методы формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Содержание образования в 

терминах «знать», «уметь», 

«владеть» 

Формы и 

методы 

1 Педагогика знать: 

– теоретические и практические 

основы исследовательской 

деятельности в образовании 

– основные педагогические 

понятия и категории 

уметь: 

– использовать теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач в 

области образования 

– оперировать педагогическим 

понятиями и категориями для 

описания педагогических 

явлений 

владеть: 

– опытом применения 

теоретических и практических 

знаний для постановки и 

решения исследовательских 

задач в области образования 

– способами описания 

педагогических явлений с 

использованием категориального 

аппарата педагогики 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

2 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

знать: 

– проблемы и перспективы 

развития семьи в России, мире; 

проблемы организации 

взаимодействия школы и семьи 

на современном этапе развития 

системы образования в России, 

мире 

– подходы к изучению семьи и 

школы, родителей и педагогов 

как субъектов социально-

педагогического взаимодействия; 

направления и структуру 

педагогического взаимодействия 

школы и семьи 

– методики и технологии 

построения взаимодействия 

педагогов с родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

уметь: 

– бережно относиться к 

лекции, 

практические 

занятия 
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семейным традициям, 

сложившимся в национальных 

культурах; определять цели и 

задачи педагогического 

взаимодействия школы и семьи 

на современном этапе развития 

общества 

– определять направления 

взаимодействия школы и 

современной семьи, 

обосновывать их актуальность 

– применять методы 

психологической и 

педагогической диагностики для 

изучения воспитательного 

потенциала семьи, достижений и 

трудностей семьи в воспитании 

ребенка-школьника; 

организовывать процедуры 

педагогического взаимодействия 

школы и современной семьи 

владеть: 

– способами ориентации в 

профессиональных источниках 

информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы для 

педагогов и родителей) 

– способами самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

решения практических задач или 

проблем, требующего 

интеграции знаний из различных 

предметных областей: 

социологии, психологии, 

педагогики 

– методиками и технологиями 

взаимодействия школы и семьи, 

позволяющими будущим 

педагогам успешно выстраивать 

процессы взаимопознания, 

взаимоинформирования, обмена 

эмоциями, просвещения и 

образования, взаимного действия 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

способами установления 

контактов и развития 

конструктивного взаимодействия 

с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

3 Дискурсы педагогической 

деятельности 

знать: 

– основные подходы к 

пониманию дискурса в 

современной философии, науке, 

лекции, 

практические 

занятия 
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культуре и образовании 

– особенности содержательной и 

структурной организации 

дискурсов современной 

педагогики; характер и 

особенности дискурсивной 

интерпретации педагогической 

реальности; структурный и 

социокультурный компоненты 

дискурсов в педагогике 

– логику исторического развития 

антропологического дискурса в 

педагогике; потенциал 

антропологического дискурса 

при определении приоритетов 

развития педагогической теории 

и практики 

уметь: 

– выявлять и характеризовать 

основные направления, в рамках 

которых возможна дискурсивная 

интерпретация современной 

педагогической реальности; 

делать обобщения и выводы из 

специальной и педагогической 

литературы дискурсивной 

проблематики 

– анализировать содержание 

основных дискурсов 

современной педагогики;решать 

конкретные профессиональные 

задачи на основе, являюся 

участником антропологического 

дискурса педагогики 

– применять концептуальные 

способы интерпретации знаний 

об антропологическом дискурсе 

педагогики;выстраивать 

стратегию устного и 

письменного общения, используя 

языковые средства для 

достижения коммуникативных 

целей в конкретной 

педагогической ситуации 

владеть: 

– основами речевой культуры, 

необходимыми для 

полноправного участия в 

дискурсах педагогической 

деятельности;умениями 

творчески применять теоретико-

лингвистические и 

профессионально-методические 

знания при работе с текстами и в 
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практической педагогической 

деятельности 

– выступать участником разных 

дискурсов педагогики;умениями 

творчески применять 

полученные знания об 

образовательном, 

педагогическом и учебном 

дискурсах в практической 

педагогической деятельности 

– навыками ведения публичной 

дискуссии и полемики с учетом 

особенностей коммуникации 

образовательных учреждений со 

своими потребителями;умениями 

творчески применять 

полученные знания об 

антропологическом дискурсе в 

практической педагогической 

деятельности 

4 Национальное образование в 

России 

знать: 

– современные трактовки 

категории «национальная 

школа», её сущностные 

характеристики и типологию 

– ведущих педагогов-практиков, 

которые работали над созданием 

национальной школы России 

– современные трактовки 

категории «национальная 

школа», её сущностные 

характеристи-ки и типологию 

уметь: 

– применять навыки 

комплексного анализа и 

систематизации информации по 

изучаемым проблемам, 

использовать для получения 

информации исторические 

источники, учебную, научную и 

справочную литературу, 

материалы периодической 

печати и глобальной сети 

Интернет 

– сравнивать динамику 

современного развития 

образования в России и стран 

СНГ, выявляя национальные 

особенности и региональные 

владеть: 

– 

лекции, 

практические 

занятия 

5 Региональная экономика знать: 

– историю и перспективы 

социально-экономического 

лекции, 

практические 

занятия 
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развития России и российских 

регионов 

– теории регионального развития 

и управления в зарубежных 

странах и в России 

уметь: 

– конкретизировать свои знания 

в области экономической теории, 

статистики и развитии 

производительных сил с учетом 

региональных особенностей 

России 

– ориентироваться в вопросах, 

связанных с особенностями 

проведения региональной 

политики в различных типах 

регионов 

владеть: 

– методиками расчета основных 

макроэкономических и 

микроэкономических 

показателей региональных 

систем 

– информацией об основных 

сценарных прогнозах 

формирования регионального 

развития РФ, с использованием 

различных концепций, теорий и 

методов 

– практическим навыкам 

диагностирования, измерения и 

оценки социально- 

экономического положения 

регионов 

6 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

знать: 

– сущностные характеристики 

качества образования 

– основные виды 

образовательного мониторинга 

– типы и структуру проектов 

– виды рейтинговых систем 

учета учебных достижений 

учащихся 

– сущностные характеристики 

педагогического тестирования и 

формы тестовых заданий 

– структуру кейса и этапы его 

разработки 

уметь: 

– разрабатывать диагностический 

инструментарий для изучения 

потребностей участников 

образовательного процесса в 

школе 

лекции, 

практические 

занятия 
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– обрабатывать результаты 

мониторинга качества 

образовательного процесса в 

школе на основе опросных 

методов 

– разрабатывать спецификацию 

проекта 

– определять структуру 

портфолио ученика 

– определять тип и цель кейса 

владеть: 

– опытом организации 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса в 

школе на основе опросных 

методов 

– технологией проектирования 

рейтинговой системы учета 

учебных достижений учащихся 

по предмету 

– опытом разработки 

педагогического теста по 

предмету 

– опытом разработки кейса 

7 Экономика малого бизнеса знать: 

– механизм функционирования 

субъектов малого бизнеса 

– гражданское законодательство, 

регулирующее организацию 

предпринимательской 

деятельности 

– особенности создания и 

функционирования предприятий 

в различных организационно-

правовых формах 

– основы налогового 

законодательства 

– специальные режимы 

налогообложения 

уметь: 

– проводить оценку 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

– выбрать организационно-

правовую форму предприятия на 

основе целей деятельности 

предприятия 

– оценивать внешние и 

внутренние риски для 

предприятия 

владеть: 

– методами защиты 

предпринимателей от 

лекции, 

практические 

занятия 



12 

посягательств на их активы 

– методами планирования 

деятельности и оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

– методами оценки стоимости 

бизнеса 

8 Научно-исследовательская работа знать: 

– образовательную среду 

современной школы 

– содержание исследовательских 

задач в области образования; 

способы руководства учебно-

исследовательской 

деятельностью обучающихся 

уметь: 

– описывать педагогическую 

ситуацию с использованием 

научных психологических 

знаний и формулировать 

исследовательскую гипотезу в 

целях проектирования 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– планировать воспитательную 

работу школы и класса 

– проводить первичную 

диагностику, интерпретировать 

ее результаты; определять свои 

возможности и ограничения в 

использовании психологических 

методов; прогнозировать 

динамику педагогической 

ситуации, выявляя возможные 

факторы риска; определять пути 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся в 

исследуемой педагогической 

ситуации 

– проводить внеклассное 

мероприятие 

– соотносить содержание 

исследовательской гипотезы и 

диагностических средств по ее 

проверке; ставить задачи 

саморазвития в 

исследовательской деятельности 

в области образования 

– анализировать внеклассное 

мероприятие 

владеть: 

– навыком постановки и решения 

исследовательских задач в 
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области изучении 

педагогической ситуации 

– способами анализа собственной 

активности при решении 

исследовательских задач в 

области образования 

9 Преддипломная практика знать: 

– основные философские и 

социальногуманитарные 

подходы к формированию 

научного мировоззрения 

– психолого-педагогические 

основы самоорганизации и 

самообразования личности 

– основные виды педагогических 

взаимодействий, современные 

способы организации 

взаимодействия со всеми 

участниками образовательного 

процесса, особенности 

социального партнерства в 

системе образования 

– основы организации и 

проведения научно-

исследовательской работы в 

сфере правового образования 

уметь: 

– применять теоретические 

знания в научно-

исследовательской работе 

– самостоятельно 

организовывать траектории 

личностного самообразования и 

развития 

– создавать неоьбходимые 

условия для обеспечения 

взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– проектировать этапы научно-

исследовательской работы в 

сфере правового образования 

владеть: 

– навыками применения знаний в 

области философии, 

социогуманитарных наук в 

процессе формирования 

научного мировоззрения 

обучающихся 

– навыками проектирования 

индивидуальной траектории 

личностного развития и 

самообразования 

– современными способами 

организации эффективного 
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взаимодействия с участниками 

образовательного процесса 

– навыками планирования 

организации научно-

исследовательской работы в 

сфере правового образования 

 

2.2. Календарный график формирования компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Педагогика   + + + +     

2 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

      +    

3 Дискурсы педагогической 

деятельности 

     +     

4 Национальное образование в 

России 

     +     

5 Региональная экономика        +   

6 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

      +    

7 Экономика малого бизнеса        +   

8 Научно-исследовательская работа     +      

9 Преддипломная практика          + 

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Педагогика Проекты. Кейс-задачи. Тесты. Промежуточный 

контроль. Экзамен. 

2 Взаимодействие школы и 

современной семьи 

Эссе. Проекты. Кейсы. Контрольные работы. 

Зачет. 

3 Дискурсы педагогической 

деятельности 

Проекты. Доклад. Тестовые задания. Зачет. 

4 Национальное образование в 

России 

Коллоквиум. Тестирование. Реферат. Доклад. 

Выступление на семинаре. Зачет. 

5 Региональная экономика Выполнение докладов по вопросам семинаров. 

Участие в дискуссии. Выполнение практических 

заданий. Выполнение реферата с презентацией. 

Зачет. 

6 Современные технологии оценки 

учебных достижений учащихся 

Групповой проект «Мониторинг качества 

образовательного процесса в школе на основе 

опросных методов». Кейс-задание "Разработка 

спецификации проекта". Кейс-задание 

"Разработка рейтинга по предмету". Кейс-задание 

"Разработка кейса". Индивидуальный проект 
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"Разработка педагогического теста". Итоговый 

тест. Зачет. 

7 Экономика малого бизнеса Выполнение докладов по вопросам семинаров. 

Участие в дискуссии. Выполнение практических 

заданий. Выполнение реферата с презентацией. 

Зачет. 

8 Научно-исследовательская работа Отчет по практике. Собеседование по 

результатам практики. 

9 Преддипломная практика Доклад о результатах исследования на 

предварительной защите. Зачет. 

 


