
Паспорт и программа формирования компетенции 
 

Направление 44.03.05 «Педагогическое образование» 

Профиль «Экономика. Математика.» 

 

1. Паспорт компетенции 

1.1. Формулировка компетенции  

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, должен 

обладать компетенцией: 

 

ОПК-4 
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования 

 

 

1.2. Место компетенции в совокупном ожидаемом результате обучения 

 

Компетенция относится к блоку общепрофессиональных компетенций и является обязательной 

для всех выпускников в соответствии с требованиями ОПОП. 

 

1.3. Структура компетенции 

 

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

 

знать 

– основные категории, понятия и тенденции развития образовательного права; 

– основные уровни и формы образования, а также основные положения международного 

образовательного права; 

– основы правового регулирования в сфере образования; 

– информационную базу и приемы экономического анализа, его виды и особенности; 

– методику проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения; 

– основы методологии исследования опыта компаний; 

– принципы и технологию сбора необходимой информации по инновациям; 

– методы оценки экономической и социальной эффективности применения инноваций; 

– нормативные положения, регулирующие организацию и методологию бухгалтерского учета; 

– назначение, структуру и содержание основных финансовых отчетов образовательного 

учреждения; 

– сущностные характеристики и теоретические основы вариативных систем обучения 

математике; 

– особенности вариативных систем обучения математике и соответствующих учебно-

методических комплексов; 

– типологию, структуру и специфику организации урока для основных методических систем 

обучения математике; 

– сущность понятия «гуманитаризация математического образования»; 

– методы актуализации гуманитарных компонентов в содержании обучения математике; 

– пути гуманитаризации математического образования при проектировании урока; 

– особенности предпринимательской деятельности; 

– элементы внешней и внутренней среды предпринимательства; 

– нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности. Особенности фискальной 

политики в вопросах государственного регулирования предпринимательства; 

– харктериные особенности, отличительные черты, преимущества и недостатки различных 

форм хозяйствования; 
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– функции управления их значение в бизнесе. Принципы построения организационных 

структур; 

– информационные базы данных поддержки предпринимательства. Интернет-ресурсы. 

Информационные технологии в предпринимательской деятельности; 

– нормативно-правовую базу защиты прав и свобод предпринимательской деятельности. 

Сущность и значение коммерческой тайны; 

– основные этапы организации предпринимательской деятельности в сфере образования. Виды 

стратегий предпринимательской деятельности; 

– основы финансовых отношений в предпринимательской деятельности. Принципы кадровой 

политики в малом и среднем бизнесе. Социально-психологические особенности 

предпринимательской деятельности; 

– 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; 

– теорию игр и эндогенность структуры рынка; 

– понятие предпринимательства, его место и роль в организации отраслевых рынков; 

– виды экономических объединений; 

– рыночную структура и ее основные черты; 

– учет сезонного фактора в ценах, его влияние на доходы; 

– нормативные правовые акты деятельности вожатого ДОЛ на всех этапах; 

– этапы, методы и приемы анализа урока в зависимости от цели посещения; 

– требования к современному уроку и учебному занятию, технологии и методы организации 

обучения; 

 

уметь 

– анализировать, толковать и применять образовательно-правовые нормы; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними образовательные 

правоотношения; 

– рассчитывать финансово-хозяйственные показатели деятельности образовательного 

учреждения; 

– анализировать информацию о состоянии и динамике развития отрасли, компаний-лидеров 

инновациям; 

– отбирать инновации, применимые для целей развития компании; 

– разрабатывать проекты по адаптации инноваций к условиям компании; 

– отражать в системе бухгалтерского учета хозяйственные операции; 

– обобщать и анализировать результаты хозяйственно-финансовой деятельности; 

– выбирать адекватную образовательному процессу в образовательном учреждении 

вариативную систему обучения математике; 

– реализовывать деятельностную составляющую математического образования (в т.ч. при 

работе с одаренными детьми, детьми с ОВЗ и недостаточной математической подготовкой; 

– проектировать урок с наперед заданными вариативной методической системой требованиями; 

– оценивать механизмы гуманитаризации конкретного математического содержания в процессе 

обучения математике; 

– реализовывать методы гуманитаризации математического образования; 

– проектировать учебные ситуации с элементами гуманитаризации; 

– определять виды предпринимательской деятельности, выявлять особенности 

ппредпринимательства; 

– характеризовать сильные, слабые стороны, возможности и угрозы предпринимательской 

деятельности; 

– определять механизмы и системы нормативно-правового регулирования 
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предпринимательской деятельности; 

– выявлять основные факторы развития организационных форм хозяйствования; 

– анализировать информационные потоки, проводить контент-анализ. Составлять 

информационное сообщение о предпринимателськой деятельности. Разрабатывать концепцию 

рекламы; 

– применять основные правовые механизмы защиты предпринимательской деятельности; 

– концептуально обосновывать сущность предпринимательского проекта в сфере образования; 

– применять основную финансовую информацию. Реализовывать основные шаги отбора и 

подбора персонала. Применять основные принципы HR-менеджмента; 

– проводить оценку эффективности предпринимательской деятельности; 

– выбрать организационно-правовую форму предприятия на основе целей деятельности 

предприятия; 

– оценивать внешние и внутренние риски для предприятия; 

– анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на уровне 

отраслевых рынков; 

– проводить отраслевой анализ и анализ рыночных структур; 

– анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, имеющих место на современных отраслевых 

рынках, выявлять тенденции изменения социально- экономических показателей; 

– характеризовать статику и динамику структуры отраслевых рынков; 

– выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в ходе функционирования отраслевого рынка, предлагать способы их решения с 

учетом критериев социально-экономической эффективности рыночных структур и 

результативности отраслевого рынка в целом; 

– применять коммуникативные техники во взаимодействии с коллегами; 

– делать "фотографию" урока и проводить его анализ в опоре на схему; 

– реализовывать проект учебного занятия в конкретном классе с учетом специфики возрастных 

особенностей и УМКД; 

 

владеть  

– навыками принятия необхомых правовых мер по защите прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

– навыками работы с правовыми актами, регулирующими образовательные отношения, 

навыками составления юридических документов; 

– навыками организации экономических исследований; 

– методами определения экономической эффективности деятельности образовательного 

учреждения; 

– методами анализа развития отрасли и компаний-лидеро; 

– методами выявления инновационных подходов к управлению; 

– навыками адаптации нововведений к реальным условиям компани; 

– нормативными положениями, регулирующими организацию и методологию бухгалтерского 

учета; 

– техникой финансового учета для формирования показателей финансовой отчетности 

образовательного учреждения; 

– методами анализа, контроля и коррекции качества обучения в конкретной вариативной 

системе обучения математике; 

– приемами выбора УМКД, соответствующего реализуемой методической системе и УМКД; 

– опытом реализации собственного методического стиля учителя в различных вариативных 

системах обучения математике; 

– приемами выбора путей, методов и средств гуманитаризации математического образования 

школьников при изучении конкретных тем школьного курса математики; 

– приемами организации и поддержки математической деятельности школьников; 

– опытом конструирования индивидуальных образовательных траекторий в рамках урока; 

– навыками применения характеристик предпринимательства; выявления предпосылок 
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предпринимательской деятельности; 

– навыками определения элементов внешней и внутренней среды предпринимательских систем; 

– навыками применения нормативно-правовой базы предпринимательской деятельности; 

– навыками определения форм хозяйствования; 

– навыки построения организационных структур, распределения должностей и подразделений; 

– нывакми использования информационных технологий в продвижении предпринимательских 

страт-ап проектов; 

– навыками обеспечения информационной безопасности предпринимательской деятельности; 

– навыками определения необходимых этапов развития предпринимателского проекта в сфере 

образования; 

– навыками устного опроса (элементарного собеседования, интервьюирования); чтения 

финансовой документации; 

– методами защиты предпринимателей от посягательств на их активы; 

– методами планирования деятельности и оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

– методами оценки стоимости бизнеса; 

– навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по теории отраслевых рынков и 

практикой ее развития; навыками работы с информационными источниками, учебной и 

справочной литературой по данной проблематике; 

– навыками решения профессиональных задач этапов профессиональной деятельности; 

– приемами наблюдения за учебным занятием с целью получения информации для анализа его 

эффективности; 

– приемами конструирования содержания урока. 

 

 

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 теоретические представления о роли и значении 

права в системе социального регулирования 

общественных отношений. Может ориентироваться в 

системе российского законодательства. Имеет опыт 

верного применения правовой терминологии. 

2 Повышенный 

(продвинутый) уровень 

(превосходит «пороговый 

(базовый) уровень» по 

одному или нескольким 

существенным признакам) 

Демонстрирует знания о базовых нормативно-правовых 

актах в сфере образования. Умеет анализировать, 

оценивать правоотношения, квалифицировать 

юридические факты и обстоятельства; принимать 

решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. Обладает опытом сбора и 

анализа нормативно-правовых документов для 

профессиональной деятельности. 

3 Высокий (превосходный) 

уровень 

(превосходит пороговый 

уровень по всем 

существенным признакам, 

предполагает максимально 

возможную выраженность 

компетенции) 

Способен научно обосновывать систему нормативно-

правовых актов, регулирующих профессиональную 

сферу. Имеет опыт использования и составления 

нормативно-правовых документов, относящихся к 

профессиональной деятельности. Обладает опытом 

принятия необходимых правовых мер по защите прав 

человека, прав ребёнка в сфере образования. 
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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 Образовательное право знать: 

– основные категории, понятия и 

тенденции развития 

образовательного права 

– основные уровни и формы 

образования, а также основные 

положения международного 

образовательного права 

– основы правового 

регулирования в сфере 

образования 

уметь: 

– анализировать, толковать и 

применять образовательно-

правовые нормы 

– анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с 

ними образовательные 

правоотношения 

владеть: 

– навыками принятия необхомых 

правовых мер по защите прав и 

законных интересов участников 

образовательного процесса 

– навыками работы с правовыми 

актами, регулирующими 

образовательные отношения, 

навыками составления 

юридических документов 

лекции, 

практические 

занятия 

2 Анализ хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

знать: 

– информационную базу и 

приемы экономического анализа, 

его виды и особенности 

– методику проведения анализа 

финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного 

учреждения 

уметь: 

– рассчитывать финансово-

хозяйственные показатели 

деятельности образовательного 

учреждения 

владеть: 

– навыками организации 

экономических исследований 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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– методами определения 

экономической эффективности 

деятельности образовательного 

учреждения 

3 Бенчмаркинг знать: 

– основы методологии 

исследования опыта компаний 

– принципы и технологию сбора 

необходимой информации по 

инновациям 

– методы оценки экономической 

и социальной эффективности 

применения инноваций 

уметь: 

– анализировать информацию о 

состоянии и динамике развития 

отрасли, компаний-лидеров 

инновациям 

– отбирать инновации, 

применимые для целей развития 

компании 

– разрабатывать проекты по 

адаптации инноваций к условиям 

компании 

владеть: 

– методами анализа развития 

отрасли и компаний-лидеро 

– методами выявления 

инновационных подходов к 

управлению 

– навыками адаптации 

нововведений к реальным 

условиям компани 

лабораторные 

работы 

4 Бухгалтерский учет и аудит в 

образовательном учреждении 

знать: 

– нормативные положения, 

регулирующие организацию и 

методологию бухгалтерского 

учета 

– назначение, структуру и 

содержание основных 

финансовых отчетов 

образовательного учреждения 

уметь: 

– отражать в системе 

бухгалтерского учета 

хозяйственные операции 

– обобщать и анализировать 

результаты хозяйственно-

финансовой деятельности 

владеть: 

– нормативными положениями, 

регулирующими организацию и 

методологию бухгалтерского 

учета 

лабораторные 

работы 
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– техникой финансового учета 

для формирования показателей 

финансовой отчетности 

образовательного учреждения 

5 Вариативные системы обучения 

математике 

знать: 

– сущностные характеристики и 

теоретические основы 

вариативных систем обучения 

математике 

– особенности вариативных 

систем обучения математике и 

соответствующих учебно-

методических комплексов 

– типологию, структуру и 

специфику организации урока 

для основных методических 

систем обучения математике 

уметь: 

– выбирать адекватную 

образовательному процессу в 

образовательном учреждении 

вариативную систему обучения 

математике 

– реализовывать деятельностную 

составляющую математического 

образования (в т.ч. при работе с 

одаренными детьми, детьми с 

ОВЗ и недостаточной 

математической подготовкой 

– проектировать урок с наперед 

заданными вариативной 

методической системой 

требованиями 

владеть: 

– методами анализа, контроля и 

коррекции качества обучения в 

конкретной вариативной системе 

обучения математике 

– приемами выбора УМКД, 

соответствующего реализуемой 

методической системе и УМКД 

– опытом реализации 

собственного методического 

стиля учителя в различных 

вариативных системах обучения 

математике 

лекции, 

практические 

занятия 

6 Гуманитаризация математического 

образования 

знать: 

– сущность понятия 

«гуманитаризация 

математического образования» 

– методы актуализации 

гуманитарных компонентов в 

содержании обучения 

математике 

лекции, 

практические 

занятия 
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– пути гуманитаризации 

математического образования 

при проектировании урока 

уметь: 

– оценивать механизмы 

гуманитаризации конкретного 

математического содержания в 

процессе обучения математике 

– реализовывать методы 

гуманитаризации 

математического образования 

– проектировать учебные 

ситуации с элементами 

гуманитаризации 

владеть: 

– приемами выбора путей, 

методов и средств 

гуманитаризации 

математического образования 

школьников при изучении 

конкретных тем школьного курса 

математики 

– приемами организации и 

поддержки математической 

деятельности школьников 

– опытом конструирования 

индивидуальных 

образовательных траекторий в 

рамках урока 

7 Основы предпринимательства и 

бизнеса 

знать: 

– особенности 

предпринимательской 

деятельности 

– элементы внешней и 

внутренней среды 

предпринимательства 

– нормативно-правовую базу 

предпринимательской 

деятельности. Особенности 

фискальной политики в вопросах 

государственного регулирования 

предпринимательства 

– харктериные особенности, 

отличительные черты, 

преимущества и недостатки 

различных форм хозяйствования 

– функции управления их 

значение в бизнесе. Принципы 

построения организационных 

структур 

– информационные базы данных 

поддержки 

предпринимательства. Интернет-

ресурсы. Информационные 

лекции, 

практические 

занятия, 

экзамен 
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технологии в 

предпринимательской 

деятельности 

– нормативно-правовую базу 

защиты прав и свобод 

предпринимательской 

деятельности. Сущность и 

значение коммерческой тайны 

– основные этапы организации 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

образования. Виды стратегий 

предпринимательской 

деятельности 

– основы финансовых отношений 

в предпринимательской 

деятельности. Принципы 

кадровой политики в малом и 

среднем бизнесе. Социально-

психологические особенности 

предпринимательской 

деятельности 

уметь: 

– определять виды 

предпринимательской 

деятельности, выявлять 

особенности 

ппредпринимательства 

– характеризовать сильные, 

слабые стороны, возможности и 

угрозы предпринимательской 

деятельности 

– определять механизмы и 

системы нормативно-правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

– выявлять основные факторы 

развития организационных форм 

хозяйствования 

– анализировать 

информационные потоки, 

проводить контент-анализ. 

Составлять информационное 

сообщение о 

предпринимателськой 

деятельности. Разрабатывать 

концепцию рекламы 

– применять основные правовые 

механизмы защиты 

предпринимательской 

деятельности 

– концептуально обосновывать 

сущность предпринимательского 
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проекта в сфере образования 

– применять основную 

финансовую информацию. 

Реализовывать основные шаги 

отбора и подбора персонала. 

Применять основные принципы 

HR-менеджмента 

владеть: 

– навыками применения 

характеристик 

предпринимательства; выявления 

предпосылок 

предпринимательской 

деятельности 

– навыками определения 

элементов внешней и внутренней 

среды предпринимательских 

систем 

– навыками применения 

нормативно-правовой базы 

предпринимательской 

деятельности 

– навыками определения форм 

хозяйствования 

– навыки построения 

организационных структур, 

распределения должностей и 

подразделений 

– нывакми использования 

информационных технологий в 

продвижении 

предпринимательских страт-ап 

проектов 

– навыками обеспечения 

информационной безопасности 

предпринимательской 

деятельности 

– навыками определения 

необходимых этапов развития 

предпринимателского проекта в 

сфере образования 

– навыками устного опроса 

(элементарного собеседования, 

интервьюирования); чтения 

финансовой документации 

8 Экономика малого бизнеса знать: 

– механизм функционирования 

субъектов малого бизнеса 

– гражданское законодательство, 

регулирующее организацию 

предпринимательской 

деятельности 

– особенности создания и 

функционирования предприятий 

лекции, 

практические 

занятия 
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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 

посягательств на их активы 

– методами планирования 

деятельности и оценки 

эффективности 

предпринимательской 

деятельности 

– методами оценки стоимости 

бизнеса 

9 Экономика отраслевых рынков знать: 

– теорию игр и эндогенность 

структуры рынка 

– понятие предпринимательства, 

его место и роль в организации 

отраслевых рынков 

– виды экономических 

объединений 

– рыночную структура и ее 

основные черты 

– учет сезонного фактора в 

ценах, его влияние на доходы 

уметь: 

– анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, 

процессы и институты на уровне 

отраслевых рынков 

– проводить отраслевой анализ и 

анализ рыночных структур 

– анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о социально-

экономических процессах и 

явлениях, имеющих место на 

лекции, 

практические 

занятия 
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современных отраслевых 

рынках, выявлять тенденции 

изменения социально- 

экономических показателей 

– характеризовать статику и 

динамику структуры отраслевых 

рынков 

– выявлять проблемы 

экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, 

возникающих в ходе 

функционирования отраслевого 

рынка, предлагать способы их 

решения с учетом критериев 

социально-экономической 

эффективности рыночных 

структур и результативности 

отраслевого рынка в целом 

владеть: 

– навыками самостоятельного 

овладения новыми знаниями по 

теории отраслевых рынков и 

практикой ее развития; навыками 

работы с информационными 

источниками, учебной и 

справочной литературой по 

данной проблематике 

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

знать: 

– нормативные правовые акты 

деятельности вожатого ДОЛ на 

всех этапах 

уметь: 

– применять коммуникативные 

техники во взаимодействии с 

коллегами 

владеть: 

– навыками решения 

профессиональных задач этапов 

профессиональной деятельности 

 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

знать: 

– этапы, методы и приемы 

анализа урока в зависимости от 

цели посещения 

– требования к современному 

уроку и учебному занятию, 

технологии и методы 

организации обучения 

уметь: 

– делать "фотографию" урока и 

проводить его анализ в опоре на 

схему 

– реализовывать проект учебного 

занятия в конкретном классе с 

учетом специфики возрастных 
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особенностей и УМКД 

владеть: 

– приемами наблюдения за 

учебным занятием с целью 

получения информации для 

анализа его эффективности 

– приемами конструирования 

содержания урока 

 

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 Образовательное право    +       

2 Анализ хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

       +   

3 Бенчмаркинг +          

4 Бухгалтерский учет и аудит в 

образовательном учреждении 

        +  

5 Вариативные системы обучения 

математике 

        +  

6 Гуманитаризация математического 

образования 

        +  

7 Основы предпринимательства и 

бизнеса 

        +  

8 Экономика малого бизнеса   +        

9 Экономика отраслевых рынков   +        

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

   +       

11 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 Образовательное право Выступление на семинаре. Подготовка доклада. 

Решение задач. Эссе. Зачёт. 

2 Анализ хозяйственной деятельности 

образовательного учреждения 

Отчет по заданиям практических занятий. 

Реферат. Конспект лекции. Экзамен. 

3 Бенчмаркинг Опрос. Контрольная работа. Реферат. Конспект 

статьи. Статья. Аттестация с оценкой. 

4 Бухгалтерский учет и аудит в 

образовательном учреждении 

Опрос. Контрольная работа. Реферат. Тест. 

Аттестация с оценкой. 

5 Вариативные системы обучения Комплект заданий для практических занятий. 
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математике Тест. Проект. Кейс-задание. Зачет. 

6 Гуманитаризация математического 

образования 

Комплект заданий для практических занятий. 

Тест. Проект. Кейс-задание. Зачет. 

7 Основы предпринимательства и 

бизнеса 

Задания практических занятий. Тестирование в 

рамках рубежных срезов. Реферат, или проектная 

самостоятельная работа. Аттестация с оценкой. 

8 Экономика малого бизнеса Выполнение докладов по вопросам семинаров. 

Участие в дискуссии. Выполнение практических 

заданий. Выполнение реферата с презентацией. 

Зачет. 

9 Экономика отраслевых рынков Выполнение докладов по вопросам семинаров. 

Участие в дискуссии. Выполнение практических 

заданий. Выполнение проекта с презентацией. 

Зачет. 

10 Педагогическая практика 

(воспитательная) 

Отчетные мероприятия инструктивных сборов. 

Педагогический дневник. Отзыв работодателя. 

Сценарная разработка. План-сетка. Презентация 

результатов практики. 

11 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Кейс-задание. Портфолио. Зачет (аттестация с 

оценкой). 

 


