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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Экономика» разработана на основе 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС) по 

специальностям среднего профессионального образования (далее СПО) 40.02.03 

Право и судебное администрирование. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл, профильные учебные 

дисциплины.  

Учебная дисциплина имеет междисциплинарные связи со следующими 

дисциплинами (междисциплинарными курсами): «Обществознание», «История», 

«Право», «Математика». 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

Цель: развитие экономического образа мышления, связанного с пониманием 

основных экономических процессов с точки зрения индивида, предпринимательской 

деятельности и государства. 

Изучение дисциплины «Экономика» направлено на достижение следующих 

задач: 

1. Освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 

предприятий и государства. 

2. Развитие умения принимать рациональные решения при ограниченности 

природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и 

общества в целом. 

3. Воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности. 

4. Овладение умением находить актуальную экономическую информацию  

в источниках, включая Интернет.  

5. Анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в 

семье. 

6. Овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний. 

7. Формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в последующем обучении по 

гражданскому, страховому и трудовому праву. 

8. Понимание особенностей современной мировой экономики, места и роли 

России, значение общественных отношений, государственной помощи гражданам, а 

также реализации и защиты потребительских прав граждан. 

9. Умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 
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личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения 

природных ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке 

как системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической мысли; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества 

гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по 

вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и мирового 

сообщества; умение применять исторический, социологический, юридический 

подходы для всестороннего анализа общественных явлений; 

предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность 

индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и 

нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей и 

общества, сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные последствия для 

себя, своего окружения и общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргументы и 

оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать 

экономическую информацию для решения практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 
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− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и 

мире. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 108 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 72 часа; 

самостоятельной работы студента – 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала, самостоятельная работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. Микроэкономика 34  

Тема 1.1 Предмет и методы экономической науки 6 

Тема 1.1.1. Экономика как 

наука 
Содержание учебного материала 

Экономическая наука. Объект и предмет экономики. Экономика как система хозяйственной жизни 
общества. Потребности людей и их виды. Пирамида потребностей А. Маслоу. Причины, по которым 

потребности людей не могут быть удовлетворены полностью. Даровые и экономические блага. 

Факторы производства. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Изучение современных экономических новостей с точки зрения изученной темы.  

1  

Тема 1.1.2. 

Фундаментальные 

проблемы экономики 

Содержание учебного материала 

Безграничность потребностей и ограниченность ресурсов. Проблема выбора. Главные вопросы 

экономики: что, как и для кого производить. Альтернативные затраты. Кривая производственных 
возможностей.  

2 2 

Тема 1.1.3. Методы 

экономической науки 
Содержание учебного материала 

Общенаучные методы и методы экономической теории. Измерение экономических величин. 
Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. 

Понятие о производительности труда. Методы измерения производительности труда. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с конспектом занятия. Тест «Предмет и методы экономической науки». 

1  

Тема 1.2. Экономические системы 6 

Тема 1.2.1. Традиционная 

и командная экономика 
Содержание учебного материала 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-административная 
система. Особенности и минусы командной системы. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с дополнительной литературой по выявлению сложных экономических понятий 

1  

Тема 1.2.2. Рыночная 
экономика 

Содержание учебного материала 
Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. Роль 

механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Анализ классификации видов рынков и инфраструктуры рынка. 

1  

Тема 1.2.3. Виды рынков и Содержание учебного материала 2 2 
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смешанная экономика Совершенная и несовершенная конкуренция. Виды рынков по характеру конкуренции. Основные 

модели рынка: монополия, олигополия, совершенная конкуренция, монополистическая 
конкуренция. Причины возникновения и успеха смешанной экономической системы. Причины 

возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки смешанной экономики. 

Роль рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Самостоятельная работа:  
Изучение основных моделей рынка. 

2  

Тема 1.3. Спрос, предложение и рыночное равновесие 6 

Тема 1.3.1. Спрос Содержание учебного материала 

Зависимость величины спроса от цены товара (услуги). Закон спроса. Обоснование достоверности 
закона спроса: ценовой барьер, эффект дохода, эффект замещения. Факторы, влияющие на спрос: 

величина денежных доходов, численность населения, вкусы и предпочтения потребителей, цены на 

другие товары и т. п. 

2 2 

Тема 1.3.2. Предложение 
товара 

Содержание учебного материала 
3ависимость величины предложения от цены. Закон предложения. Факторы, влияющие на величину 

предложения: цены на ресурсы, изменения в технологии производства товаров и услуг, налоги, 

ценовые ожидания в условиях инфляции и т. п. 

2 2 

Тема 1.3.3. Рыночное 

равновесие 
Содержание учебного материала 

Взаимодействие спроса и предложения в условиях совершенной конкуренции. Равновесная цена. 

Равновесный объем рынка. Нарушения рыночного равновесия. Реакция рынка на изменение спроса и 

предложения. Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит.  
Государственная политика цен. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Подготовка доклада по основным экономическим учениям 

2  

Тема 1.4. Эластичность спроса и предложения 6 

Тема 1.4.1. Эластичность 

спроса  
Содержание учебного материала 

Понятия эластичного и неэластичного спроса. Коэффициент ценовой эластичности и его расчет. 

Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса: наличие заменителей данного товара, степень 
необходимости данного товара для потребителей, фактор времени. Точечная и дуговая эластичность 

спроса по цене. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. 

6 2 

Самостоятельная работа:  
Изучение дополнительной литературы 

2  

Тема 1.4.2. Эластичность 

предложения 
Содержание учебного материала 

Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, влияющие на ценовую эластичность 

предложения. Фактор времени: эластичность предложения в мгновенном, краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Влияние на ценовую эластичность предложения в долгосрочном периоде 
наличия или отсутствия резервов производства, характера производимого товара или услуги, 

возможности длительного хранения запасов готовой продукции. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  
Решение различных типов задач на определение эластичности спроса и предложения. 

2  

Тема 1.4.3. Практическое 
применение эластичности 

 

Содержание учебного материала 
Осуществление ценовой стратегии фирм с целью получения высокого дохода. Теория эластичности 

и налоговая политика государства. Определение ставок - товарных налогов в зависимости от 

ценовой эластичности спроса. Распределение налогов при эластичном и неэластичном спросе.  

2 2 

Самостоятельная работа: 

Изучение различных способов применения теории эластичности на практике. 

2  

Тема 1.5. Поведение потребителя 8 

Тема 1.5.1. Теория 
поведения потребителя 

Содержание учебного материала 
Потребитель и его поведение на рынке. Потребительская корзина.  

Рассмотрение потребительского поведения позиций количественного (кардиналистского) подхода и 

с позиции порядкового (ординалистского) подхода. Правило максимальной полезности. Закон 

убывающей предельной полезности. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с конспектом занятия.  

2  

Тема 1.5.2. Теория 

предельной полезности 
Содержание учебного материала 

Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности как основа закона 
спроса. Оптимальный выбор потребителя. Равенство отношения между предельными полезностями 

приобретаемых товаров и отношениями между их ценами. Состояние равновесия потребителя. 

2 2 

Тема 1.5.3. Кривые 
безразличия 

 

Содержание учебного материала 
Кривые безразличия абсолютно взаимозаменяемых и абсолютно взаимодополняемых товаров. Типы 

кривых безразличия. 

2 2 

Тема 1.5.4. Бюджет 

потребителя 
 

Содержание учебного материала 

Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия. Индивидуальный и рыночный 
спрос. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Просчитать свой бюджет как бюджет потребителя. 

2  

Тема 1.6. Контрольная работа «Микроэкономика» 2 

Раздел 2. Макроэкономика 38 

Тема 2.1. Валовой внутренний продукт и национальный доход 6 

Тема 2.1.1. Валовой 

внутренний продукт (ВВП) 
Содержание учебного материала 

Определение размера национального продукта. Валовой внутренний продукт. Чистый национальный 
продукт. Номинальный и реальный ВВП. Два метода исчисления ВВП: метод суммирования потока 

затрат, метод суммирования потока доходов. 

2 2 

Тема 2.1.2. Национальный 

доход 
Содержание учебного материала 

Определение национального дохода. Факторы статистической погрешности производства и 
факторные доходы. Распределение национального дохода. 

2 2 
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Самостоятельная работа:  
Изучение дополнительной литературы  

2  

Тема 2.1.3. 
Государственный бюджет 

Содержание учебного материала 
Бюджетная политика. Кредитная политика. Государственный долг. Роль налогообложения в 

формировании доходов государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и 

покупателей, а также на уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о 
государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета России.   

2 2 

Тема 2.2. Макроэкономическое равновесие 6  

Тема 2.2.1. Доход, 

потребление и сбережения 
Содержание учебного материала 

Потребление: автономное, индуцированное. Функции потребления. Сбережения Предельная 
склонность к потреблению и предельная склонность к сбережениям. График функции потребления. 

Неравновесное и равновесное состояние экономики. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Изучение дополнительной литературы 

2  

Тема 2.2.2. Сбережения и 

инвестиции 
Содержание учебного материала 

Формирование сбережений. Инвестиции: автономные и индуцированные. Автономные затраты. 

Государственные затраты и равновесие. 

2 2 

Тема 2.2.3. Равновесие на 
товарном рынке 

Содержание учебного материала 
Процентная ставка и инвестиции. Процентное реагирование инвестиций. Процентная ставка и 

равновесие на денежном рынке. Функции денег. Предложение денег. Уравнение количественной 

теории денег и спрос на деньги. Влияние процентной ставки на денежный спрос. Равновесие на 
денежном рынке. 

2 3 

Самостоятельная работа:  
Решение задач 

2  

Тема 2.3. Циклические колебания экономики 6 

Тема 2.3.1. Экономические 

циклы 
Содержание учебного материала 

Циклические колебания экономики как следствие нарушения равновесного состояния экономики. 

Экономический цикл и его фазы. Продолжительность экономического цикла. Эндогенные и 

экзогенные факторы циклических колебаний.  

2 3 

Самостоятельная работа:  
Подготовить краткое сообщение с примерами по изучаемой теме 

2  

Тема 2.3.2. Занятость и 

безработица 
Содержание учебного материала 

Занятые и безработные. Причины и формы безработицы. Государственное регулирование занятости. 
Понятие о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. 

Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Полная занятость и 

ее границы. Понятие о естественной норме безработицы. Способы сокращения безработицы. 
Возможности и трудности их использования в условиях России. 

2 2 

Самостоятельная работа:  2  
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Изучение дополнительной литературы 

Тема 2.3.3. 

Государственное 
регулирование занятости 

Содержание учебного материала 

Социальные, экономические последствия безработицы. Влияние государства на рынок труда. 
Методы государственного регулирования занятости: экономические, организационные, 

административно-правовые. 

2 2 

Тема 2.4. Определение инфляции и ее измерение 4  

Тема 2.4.1. Инфляция Содержание учебного материала 
Измерение инфляции. Причины инфляции. Последствия инфляции. Инфляционные ожидания. 

Кривая Филипса. Неравенство доходов и неравенство богатства. Методы измерения неравенства 

доходов. Экономические последствия неравенства доходов.  

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с конспектом занятия 

2  

Тема 2.4.2. Темпы роста 

цен 
Содержание учебного материала 

Формы инфляции: нормальная и умеренная, галопирующая и гиперинфляция. Влияние различных 
форм инфляции на экономику. Влияние инфляции на положение различных социальных групп. 

Стагфляция. 

2 2 

Тема 2.5. Экономический рост 4  

Тема 2.5.1. Факторы 
экономического роста 

Содержание учебного материала 
Содержание и измерение экономического роста. Экстенсивные и интенсивные факторы роста. 

Темпы экономического роста. Причины, порождающие необходимость в экономическом росте. 

Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и ее значение для 
экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Человеческий капитал и его 

значение для обеспечения экономического роста. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с конспектом занятия 

2  

Тема 2.5.2. Механизм 

экономического роста 
Содержание учебного материала 

Мультипликатор. Акселератор. Эффект акселератора. Отрицательные последствия экономического 

роста. Экономический рост и экология. 

2 2 

Тема 2.6. Экономика и государство 8  

Тема 2.6.1. 

Государственная 

экономическая политика 

Содержание учебного материала 

Взаимосвязь направлений экономической политики. Государственная политика по стабилизации  

экономического развития. Государственный долг. Роль налогообложения в формировании доходов 

государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а также на 
уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. 

2 2 

Тема 2.6.2. Инструменты 

экономической  
политики 

Содержание учебного материала 

Методы государственного регулирования экономики: прямые и косвенные. Фискальная (бюджетная) 
политика. Бюджетный дефицит и бюджетный профицит.   

2 2 

Самостоятельная работа:  2  
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Изучение дополнительной литературы 

Тема 2.6.3. Кредитно-

денежная политика 
государства 

Содержание учебного материала 

Монетарная (кредитно-денежная) политика. Регулирование деятельности коммерческих банков. 
Операции на открытом рынке. Политика регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и 

«дорогих» денег. Эффективность и границы денежно-кредитного регулирования. 

Макроэкономические задачи правительства государства и Центрального банка. 

2 2 

Самостоятельная работа:  
Работа с дополнительной литературой. Подготовка доклада по теме: экономическая политика 

разных стран мира. 

2  

Тема 2.6.4. Роль 
государства в экономике 

Содержание учебного материала 
Задачи политики стимулирования экономического роста. Бюджетно-финансовое стимулирование. 

Кривая Лаффера. Государственный долг. Причины роста государственного долга и его последствия. 

2 2 

2.7. Обобщение изученного курса 2  

2.8. 

Дифференцированный 

зачет 

Защита проекта 2 

Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству студентов; 

Технические средства обучения: 

 мультимедиапроектор; 

 мультимедийные презентации. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Королева Г.Э., Бурмистрова Т.В. Экономика, - М.: Вентана-Граф, - 2019. 

– 224 с. 

2. Иванов С.И. Экономика. Учебник. Углубленный уровень. В 2-х книгах. – 

М.: Вита-Пресс, – 2019. – 320 с. 

3. Океанова З.К. Основы экономики (учебник для СПО), – М.: Форум, – 

2017. – 287 с. 

Дополнительные источники: 

1. Автономов В.С. Экономика. 10-11 классы. Базовый курс, - М.: Вита-

Пресс, - 2019. – 240 с. 

2. Грязнова А.Г., Думная Н.Н. Экономика. Учебник. 10-11 класс, М.: 

Интеллект-Центр, - 2019. - 496 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://e-management.newmail.ru/ (E-MANAGEMENT). 

2. http://school-collection.edu.ru/ (Ресурсы Единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов). 

3. www.akdi.ru (Агенство консультаций). 

4. www.cfin.ru/ (Корпоративные финансы). 

5. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

6. www.ecsocman.edu.ru (Образовательный портал). 

7. www.eeg.ru (МФ РФ статистика). 

8. www.europrimex.com/education/center_line.htm (Библиотека на сайте 

Europrimex Corp). 

9. www.exin.ru/test/doc.html (Экспертный институт экономики России) 

10. www.iet.ru/ (Институт экономики переходного периода). 

11. www.libertarium.ru/libertarium/library (Библиотека Либертариума). 

12. www.marketing.spb.ru/ (I.Marketing). 

13. www.nns.ru/analytdoc/anal2.html (Аналитические доклады). 

14. www.vedi.ru/statbase.htm#1 (Макроэкономическая статистика). 
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4. Контроль и оценка результатов  освоения  дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, тестирования, 

семинарских занятий, а также выполнения студентами индивидуальных заданий и 

докладов. 
 

Результаты обучения  

(предметные результаты) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в 

жизни общества как пространстве, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных 
предприятий и государства; 

Устный контроль:  

беседа, опрос. 

Письменный контроль: 
тестирование 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в 

социально-экономическом развитии общества; понимание значения 

этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

Письменный контроль: 

метод упражнений, краткое 

сообщение с примерами по 
изучаемой теме 

− сформированность экономического мышления: умения 
принимать рациональные решения в условиях относительной 

ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 

ответственность за их возможные последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом; 

Оперативный контроль: 
составление опорного 

конспекта 

− владение навыками поиска актуальной экономической 

информации в различных источниках, включая Интернет; умение 

различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни; 

Письменный контроль: 

подготовка докладов, 

поиск современных 
экономических новостей в 

сети Интернет, 

краткое сообщение с 

примерами по изучаемой 
теме 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 
междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

Письменный контроль: 

разработка проектов 
экономических моделей, 

бюджета потребителя на 

семинарских занятиях 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки 
для эффективного исполнения основных социально-экономических 

ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 

заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, 
налогоплательщика); 

Устный контроль:  
опрос, дискуссия. 

Оперативный контроль: 

квест-игра 

− понимание места и роли России в современной мировой 

экономике; умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях, происходящих в России и мире. 

Письменный контроль: 

подготовка доклада, 

тестирование 
Устный контроль:  

опрос, беседа, дискуссия. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и 

развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 
 

Результаты обучения  

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 
1 2 3 

Личностные результаты 

- развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 
обучаемого для определения жизненно 

важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, 
сокращения природных ресурсов; 

- демонстрация личностных, 

духовных и физических качеств с 

учетом экономического подхода; 
- проявление интересов студента 

к использованию полученных 

знаний в гражданском, страховом 
и трудовом праве 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в 

группе (в форме 
прямого наблюдения) 

- формирование системы знаний об 

экономической жизни общества, 

определение своих места и роли в 
экономическом пространстве; 

- знание современной 

экономической жизни общества; 

- определение студентом своей 
роли в экономическом 

пространстве 

Участие в 

коллективных 

мероприятиях. 
Методы устного 

опроса, беседы. 

- воспитание ответственного 
отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью 

как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

- ответственное отношение к себе 
и к окружающей природной 

среде,  

- знание основ рационального 

природопользования и охраны 
природы 

Форумы, конкурсы. 
Творческие задания, 

экологические 

проекты 

Метапредметные результаты 

- овладение умениями формулировать 

представления об экономической науке 
как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности применения 
экономического анализа для других 

социальных наук, понимание сущности 

основных направлений современной 
экономической мысли; 

- генерирование знаний о 

многообразии взглядов различных 

ученых по вопросам экономического 
развития РФ и мирового сообщества; 

умение применять исторический, 

социологический, юридический 
подходы для всестороннего анализа 

общественных явлений; 

- демонстрация способности 

самостоятельно использовать 
необходимую информацию для 

выполнения поставленных 

учебных задач; 
- умения студента делать 

самостоятельные заключения и 

выводы на различные взгляды 
ученых 

Научно-практические 

конференции 
студентов, конкурсы, 

подготовка научных 

статей для 
публикации в 

сборниках.  

Методы опроса, 
дискуссии 

- формирование умения воспринимать 

и перерабатывать информацию, 
полученную в процессе изучения 

общественных наук, вырабатывать в 

себе качества гражданина РФ, 
воспитанного на ценностях, 

закрепленных в Конституции РФ. 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 
- использование различных 

источников информации; 

- демонстрация поведения, 
достойного гражданина РФ 

Участие в 

коллективных 
мероприятиях. 

Устные формы 

контроля выполнения 
самостоятельной 

работы студента 
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