
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-4 

способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения 

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых учебных предметов 

 

 

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: педагогическая деятельность. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– методы, приемы и средства обучения праву; специфику организации обучения правовым 

дисциплинам на различных уровнях образования; методические идеи ведущих специалистов в 

данной области; 

– методы, приемы и средства обучения праву; специфику организации обучения правовым 

дисциплинам на различных уровнях образования; особенности технологий обучения правовым 

дисциплинам; методические идеи ведущих специалистов в данной области; основы научной 

организации труда педагога; 

– требования к современномууроку права; типы уроков; 

– современные педагогические и информационные технологии, используемые в образовании; 

– приемы и методы использования средств обучения экономике; 

– специфику организации образовательного процесса при обучении экономике; 

– психо-физиологические основы восприятия аудиовизуальной информации; типологию 

аудиовизуальных технологий, принципы и приемы работы с аудиовизуальной информацией; 

– принципы использования, требования и границы применения аудиовизуальных технологий, 

используемых в образовательной среде; 

– состав и принципы функционирования технологий Интернет и мультимедиа; 

– принципы построения и использования информационных и интерактивных ресурсов 

Интернет, а также мультимедиа-продуктов, в том числе предназначенных для использования 

онлайн в сети Интернет; 

– содержательные аспекты приоритетных в истории экономической науки методов 

экономического анализа и направлений экономической политики; 

– содержание дискуссий в истории экономической науки по проблемам критической оценки 

предлагаемых вариантов управленческих решений и со-циальной значимости; 

– положения основных классических и современных теорий мотивации; 
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– теоретические представления о понятиях мотивации и стимулирования труда, структуре и 

механизме мотивации; 

– основные виды и способы стимулирования трудовой деятельности персонала организации; 

– технологию формирования системы мотивации и стимулирования трудовой деятельности 

персонала организации; 

– основые школы управления; 

– зарубежные модели управления; 

– структуру среды управления; 

– основные организационные структуры; 

– основные функции управленческой деятельности; 

– сущность, виды и методологии планирования; понятие планирования; 

– понятие организационных решений; методы оценки инвестиционных проектов; 

– понятия рорганизации, вспомогательного и основного производства; 

– понятие проектирование заработной платы; 

– основные принципы организации социальной защиты трудовых ресурсов; 

– роль и место социальной информатики в структуре науки информатики; основные понятия 

социальной информатики; 

– сущность и специфику формирования информационного общества; основные виды 

информационных ресурсов общества и роль этих ресурсов для социально-экономического, 

научно-технического, духовного развития общества,нормы информационной этики и права, 

информационной безопасности; 

– компоненты информационно-образовательного пространства, информационные ситемы в 

образовании; 

– основные принципы развития социальной сферы образовательных организаций; 

– основные составляющие социальной среды образовательной организации; 

– основные экономические категории, законы и методы оценки экономической эффективности 

работы образовательного учреждения; 

– экономические основы функционирования (деятельности) образовательного учреждения, как 

хозяйствующего субъекта рыночной экономики; 

– основные экономические проблемы рыночной модели экономики; 

– технологии организации собственного труда на основе анализа и оценки текущей и 

перспективной ситуации в образовательном учреждении; 

– микроэкономические показатели хозяйственной деятельности образовательного учреждения; 

– основы бухгалтерского учета. Сущность банкротства и антикризисного управления; 

– состему методических приемов преподавания права как учебной дисциплины; 

 

уметь 

– обоснованно отбирать рациональные методы и средства обучения праву; управлять 

познавательной деятельностью обучающихся по предмету; 

– планировать и проводить учебные занятия любого типа и по любой программе правовой 

подготовки обучающихся; обоснованно отбирать рациональные методы и средства обучения 

праву; управлять познавательной деятельностью обучающихся по предмету; осуществлять 

диагностику достигнутых результатов обучения у обучающихся по праву; 

– проектиовать и проводить уроки различных типов по праву; 

– использовать современные педагогические средства при разработке авторских технологий 

обучения экономике; 

– оценивать программное обеспечение и перспективы его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач в сфере экономики; 

– реализовывать основные действия и процедуры аудиовизуальных технологий 

(фотографирование и обработка фотографий, оптическая проекция, звукозапись и видеозапись, 

обработка аудио и видео информации, мультимедиа); 

– встраивать в образовательную практику электронные образовательные и методические 

ресурсы, созданные на основе аудивизуальных технологий (в том числе и для интерактивных 

средств обучения); 
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– использовать в образовательном процессе средства Интернет и мультимедиа-технологий; 

– разрабатывать и использовать мультимедийные сетевые информационные ресурсы; 

– сопоставлять различные теоретико-методологические (протекционистские, либеральные и 

социально-ориентированные) подходы и управленческие решения, выдвигаемые видными 

представителями меркантилизма, «классиков», «неоклассиков» и институционализма, а также 

кейнсианства и неолиберализма к решению хозяйственных задач; 

– самостоятельно и нетенденциозно проводить анализ особенностей развития мировой и 

отечественной экономической мысли и альтернативных вариантов хозяйственной политики; 

применять в профессиональной деятельности навыки составления (с уче-том различий в 

теоретико-методологических позициях ученых-экономистов) соответствующих вариантов 

классификации экономических теорий и перио-дизации их развития; 

– аргументированно высказывать свою точку зрения о достоинствах и недостатках теорий 

мотивации в современных условиях; 

– разрабатывать и обосновывать предложения по организации вознаграждения персонала, 

развитию системы мотивации и стимулирования труда, формированию компенсационной 

политики организации; 

– выявлять достоинства и ограничения классических и современных школ управления; 

– выявлять характеристики современной внешней среды организаций; 

– выявлять достоинства и недостатки орагнизационных структур в зависимости от внешней и 

внутренней среды организации; 

– анализировать социально- экономические задачи с применением методов системного анализа 

и математического моделирование; 

– оценивать результаты принятых решений; провеодить оценку инвестиционных проектов; 

– использовать современные методы управления проектом; 

– осуществлять распределение полномочий и ответственности на основе делегирования; 

– анализировать специфику нормативных правовых документов в области социальной защиты 

населения (социального обслуживания, социального страхования, социальной помощи); 

– работать с информацией при решении типовых задач профессиональной деятельности; 

– осуществлять информационную деятельность согласно нормам информационной этики, права 

и информационной безопасности, оценивать влияние процесса информатизации общества на 

развитие науки, культуры, системы образования, информационных и коммуникационных 

процессов общества; 

– использовать информационные и мультимедийные технологии при решении типовых 

профессиональных задач; 

– выявлять и анализировать современные тенденции развития персонала образовательных 

организациий в ракурсе гуманизации трудовой деятельности; 

– анализировать современные технологии социальной работы с персоналом; 

– анализировать государственную социальную политику; 

– самостоятельно анализировать и оценивать экономические показатели деятельности 

образовательного учреждения; 

– принимать рациональные управленческие решения в процессе планирования на предприятии 

с учетом потребностей потребителей образовательных услуг и конкретной ситуации на рынке 

образовательных услуг и в организации; 

– применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях; 

– применять методы экономической науки при анализе при анализе конкретных экономических 

ситуаций в образовательном учреждении; 

– самостоятельно вести сравнительный анализ микроэкономических показателей; 

– анализировать систему, функции и методы управления образовательной деятельности; 

– анализировать и проектироваь цели и содержание правового обучения и воспитания 

школьников при использовании различных форм организации обучения; 

 

владеть  
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– навыками организации и методики правового обучения; 

– навыками организации и методики правового обучения; диагностики результатов правовой 

обученности; анализа и экспертизы средств обучения по праву; воспитательной работы с 

обучающимися; 

– методикой использования авторских технологий в обучении экономике; 

– навыками работы с информационными технологиями при обучении экономике; 

– опытом информационной деятельности на уровне продвинутого пользователя; 

– приемами создания с использованием аудиовизуальных технологий методического 

обеспечения профессиональной деятельности; 

– приемами использования различных Интернет-сервисов и мультимедиа-оболочек; 

– способами создания информационных и интерактивных Интернет-ресурсов и мультимедиа-

приложений; 

– навыками экономического мышления с использованием современной экономической 

терминологии и лексики, а также знаний в области истории экономической мысли; 

– навыками ведения публичной научной дискуссии с аргументированным использованием 

современных методов экономического анализа и знаний в области истории экономической 

мысли; 

– передовыми методами анализа структуры мотивации труда на предприятии; 

– методами оптимизации существующей системы мотивации и стимулирования труда; 

– навыками анализа особенностей формирования российской модели управления; 

– навыками анализа внешней и внутренней среды орагнизации; 

– навыками анализа организационных структур и их построения; 

– навыками анализа, прогнозирования, планирования,организации, координации, контроля, 

мотивации и стимулирования; 

– оценкой инвестиционных проектов; 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты; 

– навыками проектировать организацияонную структуру; 

– распределением ответственности на основе делегирования; 

– навыками поиска информационных ресурсов по правовых вопросам для эффективного 

решения профессиональных задач; 

– навыками использования правовых знаний в области социальногй защиты населения; 

– ключевыми операциями информационной деятельности; 

– опытом использования ИКТ для коммуникации и работы с информационными ресурсами; 

– опытом информационной деятельности; 

– навыками составления планов (программ) социального развития персонала с учетом 

фактического состояния социальной сферы образовательной организации, экономического 

состояния и общих целей развития общества; 

– навыками составления планов (программ) модернизации социальной среды образовательных 

организаций с целью создания благоприятных условий для эффективного решения задач 

воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся; 

– изложением самостоятельной точки зрения по различным экономическим проблемам 

организации образовательной деятельности, анализом и логическим мышлением, ведением 

дискуссий, круглых столов, публичной речью, экономической аргументацией; 

– методикой оценки экономической эффективности оказания образовательных усгул, на основе 

анализа показателей деятельности исходя из плановой и фактической мощности учреждения; 

– методами анализа конкретных экономических ситуаций; письменной аргументацией 

изложения собственной точки зрения; 

– методами анализа конкретных экономических ситуаций, аргументации при решении 

проблемных экономических вопросов практики коммерческой деятельности образовательного 

учреждения; 

– аргументацией для решения проблемных экономических вопросов практики хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

– принципами эффективного управления коммерческой деятельности образовательного 

учреждения; 
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– навыками планирования и организации внеклассных мероприятии по предмету (проведение 

тематических классных часов, «недели права», юридических консультаций, сотрудничество с 

уполномоченными по правам ребёнка в школах). 

 

 

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 теоретические представления о путях 

достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов на базовом и углубленном 

уровне изучения предметов. Может по образцу 

применять различные виды контроля и проектировать 

методические модели, технологии и приёмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен по чётко заданному алгоритму 

действий использовать наглядные пособия, материально-

технические средства, электронные образовательные 

ресурсы для достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на уроках и 

во внеурочной деятельности. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует прочные теоретические знания о путях и 

способах достижения учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов на базовом и 

углубленном уровне изучения предметов. Может 

самостоятельно разрабатывать оценочные средства и 

применять различные виды контроля, проектировать 

методические модели, технологии и приёмы обучения 

предмету, направленные на достижение планируемых 

результатов. Способен самостоятельно организовать 

работу с наглядными пособиями, материально-

техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами для достижения 

учащимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов на уроках и во внеурочной деятельности. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует глубокие теоретико-методологические 

познания о путях и способах достижения учащимися 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

в классах с базовым и профильным уровнем изучения 

предметов. Использует творческий подход при 

разработке оригинальных оценочных средств и видов 

контроля, при проектировании нестандартных 

методических моделей, технологий и приёмов обучения 

предмету, направленных на достижение планируемых 

результатов. Предлагает принципиально новые подходы 

к организации работы с наглядными пособиями, 

материально-техническими средствами, электронными 

образовательными ресурсами, позволяющие учащимся 

реализовать личностные, метапредметные и предметные 

результаты на уроках и во внеурочной деятельности. 
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2. Программа формирования компетенции 

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 Методика обучения праву знать: 

– методы, приемы и средства 

обучения праву; специфику 

организации обучения правовым 

дисциплинам на различных 

уровнях образования; 

методические идеи ведущих 

специалистов в данной области 

– методы, приемы и средства 

обучения праву; специфику 

организации обучения правовым 

дисциплинам на различных 

уровнях образования; 

особенности технологий 

обучения правовым 

дисциплинам; методические идеи 

ведущих специалистов в данной 

области; основы научной 

организации труда педагога 

– требования к 

современномууроку права; типы 

уроков 

уметь: 

– обоснованно отбирать 

рациональные методы и средства 

обучения праву; управлять 

познавательной деятельностью 

обучающихся по предмету 

– планировать и проводить 

учебные занятия любого типа и 

по любой программе правовой 

подготовки обучающихся; 

обоснованно отбирать 

рациональные методы и средства 

обучения праву; управлять 

познавательной деятельностью 

обучающихся по предмету; 

осуществлять диагностику 

достигнутых результатов 

обучения у обучающихся по 

праву 

– проектиовать и проводить 

уроки различных типов по праву 

владеть: 

– навыками организации и 

методики правового обучения 

– навыками организации и 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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методики правового обучения; 

диагностики результатов 

правовой обученности; анализа и 

экспертизы средств обучения по 

праву; воспитательной работы с 

обучающимися 

2 Методика обучения экономике знать: 

– современные педагогические и 

информационные технологии, 

используемые в образовании 

– приемы и методы 

использования средств обучения 

экономике 

– специфику организации 

образовательного процесса при 

обучении экономике 

уметь: 

– использовать современные 

педагогические средства при 

разработке авторских технологий 

обучения экономике 

– оценивать программное 

обеспечение и перспективы его 

использования с учетом 

решаемых профессиональных 

задач в сфере экономики 

владеть: 

– методикой использования 

авторских технологий в 

обучении экономике 

– навыками работы с 

информационными 

технологиями при обучении 

экономике 

лекции, 

лабораторные 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

3 Аудиовизуальные технологии знать: 

– психо-физиологические основы 

восприятия аудиовизуальной 

информации; типологию 

аудиовизуальных технологий, 

принципы и приемы работы с 

аудиовизуальной информацией 

– принципы использования, 

требования и границы 

применения аудиовизуальных 

технологий, используемых в 

образовательной среде 

уметь: 

– реализовывать основные 

действия и процедуры 

аудиовизуальных технологий 

(фотографирование и обработка 

фотографий, оптическая 

проекция, звукозапись и 

видеозапись, обработка аудио и 

лабораторные 

работы 
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видео информации, 

мультимедиа) 

– встраивать в образовательную 

практику электронные 

образовательные и методические 

ресурсы, созданные на основе 

аудивизуальных технологий (в 

том числе и для интерактивных 

средств обучения) 

владеть: 

– опытом информационной 

деятельности на уровне 

продвинутого пользователя 

– приемами создания с 

использованием 

аудиовизуальных технологий 

методического обеспечения 

профессиональной деятельности 

4 Интернет и мультимедиатехнологии знать: 

– состав и принципы 

функционирования технологий 

Интернет и мультимедиа 

– принципы построения и 

использования информационных 

и интерактивных ресурсов 

Интернет, а также мультимедиа-

продуктов, в том числе 

предназначенных для 

использования онлайн в сети 

Интернет 

уметь: 

– использовать в 

образовательном процессе 

средства Интернет и 

мультимедиа-технологий 

– разрабатывать и использовать 

мультимедийные сетевые 

информационные ресурсы 

владеть: 

– приемами использования 

различных Интернет-сервисов и 

мультимедиа-оболочек 

– способами создания 

информационных и 

интерактивных Интернет-

ресурсов и мультимедиа-

приложений 

лабораторные 

работы 

5 История экономики и 

экономических учений 

знать: 

– содержательные аспекты 

приоритетных в истории 

экономической науки методов 

экономического анализа и 

направлений экономической 

политики 

лекции, 

практические 

занятия 
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– содержание дискуссий в 

истории экономической науки по 

проблемам критической оценки 

предлагаемых вариантов 

управленческих решений и со-

циальной значимости 

уметь: 

– сопоставлять различные 

теоретико-методологические 

(протекционистские, 

либеральные и социально-

ориентированные) подходы и 

управленческие решения, 

выдвигаемые видными 

представителями меркантилизма, 

«классиков», «неоклассиков» и 

институционализма, а также 

кейнсианства и неолиберализма к 

решению хозяйственных задач 

– самостоятельно и 

нетенденциозно проводить 

анализ особенностей развития 

мировой и отечественной 

экономической мысли и 

альтернативных вариантов 

хозяйственной политики; 

применять в профессиональной 

деятельности навыки 

составления (с уче-том различий 

в теоретико-методологических 

позициях ученых-экономистов) 

соответствующих вариантов 

классификации экономических 

теорий и перио-дизации их 

развития 

владеть: 

– навыками экономического 

мышления с использованием 

современной экономической 

терминологии и лексики, а также 

знаний в области истории 

экономической мысли 

– навыками ведения публичной 

научной дискуссии с 

аргументированным 

использованием современных 

методов экономического анализа 

и знаний в области истории 

экономической мысли 

6 Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

знать: 

– положения основных 

классических и современных 

теорий мотивации 

– теоретические представления о 

лекции, 

практические 

занятия 



10 

понятиях мотивации и 

стимулирования труда, структуре 

и механизме мотивации 

– основные виды и способы 

стимулирования трудовой 

деятельности персонала 

организации 

– технологию формирования 

системы мотивации и 

стимулирования трудовой 

деятельности персонала 

организации 

уметь: 

– аргументированно высказывать 

свою точку зрения о 

достоинствах и недостатках 

теорий мотивации в 

современных условиях 

– разрабатывать и обосновывать 

предложения по организации 

вознаграждения персонала, 

развитию системы мотивации и 

стимулирования труда, 

формированию 

компенсационной политики 

организации 

владеть: 

– передовыми методами анализа 

структуры мотивации труда на 

предприятии 

– методами оптимизации 

существующей системы 

мотивации и стимулирования 

труда 

7 Основы теории управления знать: 

– основые школы управления 

– зарубежные модели управления 

– структуру среды управления 

– основные организационные 

структуры 

– основные функции 

управленческой деятельности 

уметь: 

– выявлять достоинства и 

ограничения классических и 

современных школ управления 

– выявлять характеристики 

современной внешней среды 

организаций 

– выявлять достоинства и 

недостатки орагнизационных 

структур в зависимости от 

внешней и внутренней среды 

организации 

лекции, 

практические 

занятия 
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владеть: 

– навыками анализа 

особенностей формирования 

российской модели управления 

– навыками анализа внешней и 

внутренней среды орагнизации 

– навыками анализа 

организационных структур и их 

построения 

– навыками анализа, 

прогнозирования, 

планирования,организации, 

координации, контроля, 

мотивации и стимулирования 

8 Планирование и управление 

образовательными организациями 

знать: 

– сущность, виды и методологии 

планирования; понятие 

планирования 

– понятие организационных 

решений; методы оценки 

инвестиционных проектов 

– понятия рорганизации, 

вспомогательного и основного 

производства 

– понятие проектирование 

заработной платы 

уметь: 

– анализировать социально- 

экономические задачи с 

применением методов 

системного анализа и 

математического моделирование 

– оценивать результаты 

принятых решений; провеодить 

оценку инвестиционных 

проектов 

– использовать современные 

методы управления проектом 

– осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе делегирования 

владеть: 

– оценкой инвестиционных 

проектов 

– способностью разрабатывать 

социально-экономические 

проекты 

– навыками проектировать 

организацияонную структуру 

– распределением 

ответственности на основе 

делегирования 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 

9 Социальная защита трудящихся и 

социальные стандарты 

знать: 

– основные принципы 

лекции, 

практические 
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организации социальной защиты 

трудовых ресурсов 

уметь: 

– анализировать специфику 

нормативных правовых 

документов в области 

социальной защиты населения 

(социального обслуживания, 

социального страхования, 

социальной помощи) 

владеть: 

– навыками поиска 

информационных ресурсов по 

правовых вопросам для 

эффективного решения 

профессиональных задач 

– навыками использования 

правовых знаний в области 

социальногй защиты населения 

занятия 

10 Социальная информатика знать: 

– роль и место социальной 

информатики в структуре науки 

информатики; основные понятия 

социальной информатики 

– сущность и специфику 

формирования информационного 

общества; основные виды 

информационных ресурсов 

общества и роль этих ресурсов 

для социально-экономического, 

научно-технического, духовного 

развития общества,нормы 

информационной этики и права, 

информационной безопасности 

– компоненты информационно-

образовательного пространства, 

информационные ситемы в 

образовании 

уметь: 

– работать с информацией при 

решении типовых задач 

профессиональной деятельности 

– осуществлять 

информационную деятельность 

согласно нормам 

информационной этики, права и 

информационной безопасности, 

оценивать влияние процесса 

информатизации общества на 

развитие науки, культуры, 

системы образования, 

информационных и 

коммуникационных процессов 

общества 

лабораторные 

работы 
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– использовать информационные 

и мультимедийные технологии 

при решении типовых 

профессиональных задач 

владеть: 

– ключевыми операциями 

информационной деятельности 

– опытом использования ИКТ 

для коммуникации и работы с 

информационными ресурсами 

– опытом информационной 

деятельности 

11 Управление социальным развитием 

персонала 

знать: 

– основные принципы развития 

социальной сферы 

образовательных организаций 

– основные составляющие 

социальной среды 

образовательной организации 

уметь: 

– выявлять и анализировать 

современные тенденции развития 

персонала образовательных 

организациий в ракурсе 

гуманизации трудовой 

деятельности 

– анализировать современные 

технологии социальной работы с 

персоналом 

– анализировать 

государственную социальную 

политику 

владеть: 

– навыками составления планов 

(программ) социального развития 

персонала с учетом фактического 

состояния социальной сферы 

образовательной организации, 

экономического состояния и 

общих целей развития общества 

– навыками составления планов 

(программ) модернизации 

социальной среды 

образовательных организаций с 

целью создания благоприятных 

условий для эффективного 

решения задач воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся 

лекции, 

практические 

занятия 

12 Экономика и управление 

образовательным организациями 

знать: 

– основные экономические 

категории, законы и методы 

оценки экономической 

эффективности работы 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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образовательного учреждения 

– экономические основы 

функционирования 

(деятельности) образовательного 

учреждения, как хозяйствующего 

субъекта рыночной экономики 

– основные экономические 

проблемы рыночной модели 

экономики 

– технологии организации 

собственного труда на основе 

анализа и оценки текущей и 

перспективной ситуации в 

образовательном учреждении 

– микроэкономические 

показатели хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения 

– основы бухгалтерского учета. 

Сущность банкротства и 

антикризисного управления 

уметь: 

– самостоятельно анализировать 

и оценивать экономические 

показатели деятельности 

образовательного учреждения 

– принимать рациональные 

управленческие решения в 

процессе планирования на 

предприятии с учетом 

потребностей потребителей 

образовательных услуг и 

конкретной ситуации на рынке 

образовательных услуг и в 

организации 

– применять методы 

экономической науки при 

анализе конкретных 

экономических ситуаций на 

микро- и макроуровнях 

– применять методы 

экономической науки при 

анализе при анализе конкретных 

экономических ситуаций в 

образовательном учреждении 

– самостоятельно вести 

сравнительный анализ 

микроэкономических 

показателей 

– анализировать систему, 

функции и методы управления 

образовательной деятельности 

владеть: 

– изложением самостоятельной 
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точки зрения по различным 

экономическим проблемам 

организации образовательной 

деятельности, анализом и 

логическим мышлением, 

ведением дискуссий, круглых 

столов, публичной речью, 

экономической аргументацией 

– методикой оценки 

экономической эффективности 

оказания образовательных усгул, 

на основе анализа показателей 

деятельности исходя из плановой 

и фактической мощности 

учреждения 

– методами анализа конкретных 

экономических ситуаций; 

письменной аргументацией 

изложения собственной точки 

зрения 

– методами анализа конкретных 

экономических ситуаций, 

аргументации при решении 

проблемных экономических 

вопросов практики 

коммерческой деятельности 

образовательного учреждения 

– аргументацией для решения 

проблемных экономических 

вопросов практики 

хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

– принципами эффективного 

управления коммерческой 

деятельности образовательного 

учреждения 

13 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знать: 

– состему методических приемов 

преподавания права как учебной 

дисциплины 

уметь: 

– анализировать и проектироваь 

цели и содержание правового 

обучения и воспитания 

школьников при использовании 

различных форм организации 

обучения 

владеть: 

– навыками планирования и 

организации внеклассных 

мероприятии по предмету 

(проведение тематических 

классных часов, «недели права», 

юридических консультаций, 
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сотрудничество с 

уполномоченными по правам 

ребёнка в школах) 

 

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 Методика обучения праву      + + +   

2 Методика обучения экономике     + + +    

3 Аудиовизуальные технологии    +       

4 Интернет и мультимедиатехнологии    +       

5 История экономики и 

экономических учений 

    + + +    

6 Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

       +   

7 Основы теории управления        +   

8 Планирование и управление 

образовательными организациями 

       + + + 

9 Социальная защита трудящихся и 

социальные стандарты 

  +        

10 Социальная информатика    +       

11 Управление социальным развитием 

персонала 

  +        

12 Экономика и управление 

образовательным организациями 

  + +       

13 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

        +  

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Методика обучения праву Зачёт. Подготовка проекта "Активные методы 

обучения праву". Разработка уроков с 

использованием активных методов обучения 

праву. Анализ фрагментов уроков с 

использованием активных методов обучения 

праву. Зачет. Подготовка элективного курса по 

праву для старших классов. Анализ элективных 

курсов. Разработка оценочных средств к 

элективному курсу. Экзамен. 

2 Методика обучения экономике Опрос. Контрольная работа. Реферат. Конспект 

статьи. Статья. Зачет. 
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3 Аудиовизуальные технологии Комплект заданий для лабораторно-практических 

занятий. Проект 1. Проект 2. Тест. Зачет. 

4 Интернет и мультимедиатехнологии Комплект заданий для лабораторно-практических 

занятий. Реферат. Проект. Тест. Зачет. 

5 История экономики и 

экономических учений 

Отчет по заданиям лабораторных работ (четыре 

работы). Реферат. Эссе. Конспект лекции. 

Аттестация с оценкой. 

6 Мотивация и стимулирование 

трудовой деятельности 

Кейсы. Анализ ситуации. Ролевые игры. 

Анкетирование/интервью. Анализ нетипичных 

способов мотивации. Научно-исследовательский 

проект. Аттестация с оценкой. 

7 Основы теории управления Ответы на задания практических занятий. Доклад. 

Аналитический обзор особеностей внешей среды 

организаций Волгоградской области. Дискуссия. 

Научно-исследовательский проект. Аттестация с 

оценкой. 

8 Планирование и управление 

образовательными организациями 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. Конспект 

статьи. Статья. Аттестация с оценкой. 

9 Социальная защита трудящихся и 

социальные стандарты 

Ответы на задания практического занятия. Эссе. 

Доклад. Вторичный анализ официальной 

статистической информации - состатвление 

графиков и таблиц. Анализ и рецензирование 

научной статьи. Составление анкеты или бланка 

интервью. Зачет. 

10 Социальная информатика Комплект заданий для лабораторно-практических 

занятий. Реферат. Проект. Портфолио. Тест. 

Зачет. 

11 Управление социальным развитием 

персонала 

Ответ на задания практического занятия. Доклад. 

Научно-исследовательский проект. Зачет. 

12 Экономика и управление 

образовательным организациями 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. Конспект 

статьи. Статья. Зачет. 

13 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Дневник взаимопосещений. Рабочая программа 

по истории и праву. Конспекты уроков по праву. 

Конспекты уроков по истории. Разработка 

внеклассного мероприятия по предмету (история 

и право). 

 


