
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-7 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие 

способности 

 

 

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 

– 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; 

– общую терминологию в области управления конфликтами; 

– особенности влияния различных условий на формирование конфликтного поведения 

личности; 

– типологию рынков труда; 

– хараткристики трудовых ресурсов (экономически активного населения, экономически 

пассивного населения, занятых, безработных); 

– основные приницпы научной организации труда; 

– основы учета и нормирования трудовых процессов на предприятии; 

– терминологический аппарат социологии труда; 

– 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; 

– современный механизм финансирования образования; 

– сущность и особенности образовательной услуги; 

– основы предпринимательства в сфере образования; 
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уметь 

– 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; 

– составлять карту конфретного конфликта; 

– осуществлять комплексный анализ конфликта; 

– выявлять факторы, препятствующие созданию оптимального психологического климата в 

образовательных учреждениях; 

– давать обоснованные рекомендации по разрешению конфликтных ситуаций между 

учащимися; 

– выявлять типовые характеристики трудовых рынков; 

– анализировать особенности развития рынка труда в России и Волгоградской области; 

– анализировать показатели производительности труда; 

– анализировать показатели "отношение к труду", "удовлетворенность трудом"; 

– 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 экономическую эффективность деятельности образовательных учреждений и 

образования в целом; 

– анализировать результативность деятельности образовательных учреждений; 

 

владеть  

– 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; 

– навыками определения сторон и предмета конфликта; 

– продуктивными способами поведения в конфликте; 

– анализом характристик трудовых рынков различных уровней; 

– навыками анализа затрат рабочего времени (фотография рабочего времени); 

– навыками рационализации трудовых процессов; 

– навыкамипроаведения конкретных социологических исследования в сфере труда; 

– 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; 
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– аргументацией для решения проблемных экономических вопросов практики хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

– принципами эффективного управления коммерческой деятельности образовательного 

учреждения; 

– навыками работы с нормативными документами; 

– навыками использования знаний по экономике образования в своей профессиональной 

деятельности. 

 

 

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) 

Называет отдельные формы организации сотрудничества 

в обучении и внеурочной деятельности. Умеет подобрать 

приемы активизации учебно-познавательной и 

творческой деятельности в стандартных условиях, 

обладает опытом проектирования интерактивных форм 

организации урочной и внеурочной деятельности 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знание основных форм организации 

сотрудничества в урочной и внеурочной деятельности. 

Умеет выбрать методы обучения и воспитания, 

способствующие проявлению активности и 

самостоятельности обучающихся. Владеет опытом 

моделирования педагогических ситуаций для проявления 

обучающимися инициативности и самостоятельности, 

развития их творческих способностей 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Демонстрирует уверенное знание основных форм 

организации сотрудничества в урочной и внеурочной 

деятельности. Профессионально ориентирован на 

принципы педагогики сотрудничества. Умеет определять 

потенциал содержания учебной и внеучебной 

деятельности для развития творческих способностей, 

активности и самостоятельности обучающихся, 

подбирает соответствующие методы и формы обучения и 

воспитания, в том числе в нестандартных условиях. 

Способен самостоятельно моделировать оптимальные 

педагогические ситуации для активизации урочной и 

внеурочной деятельности, личностного развития 

обучающихся, в том числе имеющих особые 

образовательные потребности 

 

 

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: 

– требования к 

лекции, 

лабораторные 
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современномууроку права; типы 

уроков 

уметь: 

– проектиовать и проводить 

уроки различных типов по праву 

владеть: 

– навыками организации и 

методики правового обучения; 

диагностики результатов 

правовой обученности; анализа и 

экспертизы средств обучения по 

праву; воспитательной работы с 

обучающимися 

работы, 

практические 

занятия, 

экзамен 

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 Управление конфликтами в 

образовательном учреждении 

знать: 

– общую терминологию в 

области управления 

конфликтами 

– особенности влияния 

различных условий на 

формирование конфликтного 

поведения личности 

уметь: 

– составлять карту конфретного 

конфликта 

– осуществлять комплексный 

анализ конфликта 

лекции, 

практические 

занятия 
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– выявлять факторы, 

препятствующие созданию 

оптимального психологического 

климата в образовательных 

учреждениях 

– давать обоснованные 

рекомендации по разрешению 

конфликтных ситуаций между 

учащимися 

владеть: 

– навыками определения сторон 

и предмета конфликта 

– продуктивными способами 

поведения в конфликте 

4 Экономика и социология труда знать: 

– типологию рынков труда 

– хараткристики трудовых 

ресурсов (экономически 

активного населения, 

экономически пассивного 

населения, занятых, 

безработных) 

– основные приницпы научной 

организации труда 

– основы учета и нормирования 

трудовых процессов на 

предприятии 

– терминологический аппарат 

социологии труда 

уметь: 

– выявлять типовые 

характеристики трудовых 

рынков 

– анализировать особенности 

развития рынка труда в России и 

Волгоградской области 

– анализировать показатели 

производительности труда 

– анализировать показатели 

"отношение к труду", 

"удовлетворенность трудом" 

владеть: 

– анализом характристик 

трудовых рынков различных 

уровней 

– навыками анализа затрат 

рабочего времени (фотография 

рабочего времени) 

– навыками рационализации 

трудовых процессов 

– навыкамипроаведения 

конкретных социологических 

исследования в сфере труда 

лекции, 

практические 

занятия 

5 Экономика и управление знать: лекции, 
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образовательным организациями – 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 

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, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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функции и методы управления 

образовательной деятельности 

владеть: 

– 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 

6 Экономика образования знать: 

– современный механизм 

финансирования образования 

– сущность и особенности 

образовательной услуги 

– основы предпринимательства в 

сфере образования 

уметь: 

– анализировать экономическую 

эффективность деятельности 

образовательных учреждений и 

образования в целом 

– анализировать 

результативность деятельности 

лекции, 

практические 

занятия 
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образовательных учреждений 

владеть: 

– навыками работы с 

нормативными документами 

– навыками использования 

знаний по экономике 

образования в своей 

профессиональной деятельности 

 

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 Управление конфликтами в 

образовательном учреждении 

     +     

4 Экономика и социология труда      +     

5 Экономика и управление 

образовательным организациями 

  + +       

6 Экономика образования    +       

 

2.3. Матрица оценки сформированности компетенции 

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

дисциплин и практик 

Оценочные средства  

и формы оценки 

1 Методика обучения праву Зачёт. 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. 

3 Управление конфликтами в 

образовательном учреждении 

Ответы на задания практических занятий. 

Составление карты конкретного конфликта. 

Составление программы профилактики 

конфликтов. Ролевые игры. Аттестация с 

оценкой. 

4 Экономика и социология труда Ответ на вопросы практических занятий. 

Вторичный анализ статистической информации. 

Дискуссия. Фотография рабочего времени. 

Доклад. Анкетирование/интервью. Аттестация с 

оценкой. 

5 Экономика и управление 

образовательным организациями 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. Конспект 

статьи. Статья. Зачет. 

6 Экономика образования Задания практических занятий. Тестирование в 

рамках рубежных срезов. Зачет. 

 


