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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Экономика»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Экономика» предназначена для изучения экономики в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования при подготовке
специалистов среднего звена по специальностям социально-экономического
профиля
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы
Учебная дисциплина «Экономика» является профильным учебным
предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего образования и изучается в общеобразовательном учебных основных
профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специалистов среднего звена по специальностям40.02.02 Правоохранительная деятельность.
Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами «общеобразовательного» цикла:
– с дисциплиной «Обществознание, включая раздел «Право» (раздел
«Государство и экономика»);
– с дисциплиной «Право» (раздел «Труд и заработная плата»);
– с дисциплиной «История» (раздел «Экономика и экономическая
наука»);
– с дисциплиной «Информатика» (раздел «Деньги и банки»);
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины
Содержание программы «Экономика» направлено на достижение следующих целей:
 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства;
 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом;
 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к
труду и предпринимательской деятельности;
 овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, решение практических задач в учебной дея3

тельности и реальной жизни, в том числе в семье;
 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний;
 формирование готовности использовать приобретенные знания о
функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и
дальнейшего образования;
 понимание особенностей современной мировой экономики, место и
роли России,
 умение ориентироваться в текущих экономических событиях.
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
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 (Л-1);
 формирование системы знаний об экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве (Л-2);
 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей
природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности (Л-3);
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 (М-1),
 овладение обучающимися навыками самостоятельно определять
свою жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем (М-2),
 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 (М-3),
 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 (М-4);
предметных:
 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни
общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея4

тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства (П-1);
 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 (П-2);
 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 (П-3);
 владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет (П-4);
 умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для
решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни (П5);
 сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной
направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ориентиров (П-6);
 умение применять полученные знания и сформированные навыки
для эффективного исполнения основных социально-экономических ролей
(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера,
наемного работника, работодателя, налогоплательщика) (П-7);
 способность к личностному самоопределению и самореализации в
экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства(П8);
 знание особенностей современного рынка труда, владение этикой
трудовых отношений (П- 9);
 понимание места и роли России в современной мировой экономике (П10);
 умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире (П-11).
Достижение студентами вышеперечисленных результатов способствует формированию аспектов общих компетенций:
ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональны
х задач, оценивать
их эффективность
и качество

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 (Л-1)
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на
их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем (М-2)
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и
готовность к самостоятельному поиску методов решения практических
5

ОК 4.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессиональног
о и личностного
развития

задач, применению различных методов познания (М4)
формирование системы знаний об экономической жизни общества,
определение своих места и роли в экономическом пространстве (Л-2)
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 (М-3)
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 (М-4)

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
162
108

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
58
практические занятия
42
контрольные занятия / точки рубежного контроля
8
дифференцированный зачет
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
54
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
44
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек10
ты)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине)– в форме экзамена
3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому и
учебно-методическому обеспечению
Освоение программы учебной дисциплины «Экономика» предполагает
наличие в профессиональной образовательной организации, реализующей
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения основных профессиональных образовательных программ СПО на базе
основного общего образования при подготовке специалистов среднего звена
по специальностям 40.02.02 Правоохранительная деятельность учебного кабинета, в котором имеется возможность обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.
6

В процессе освоения программы учебной дисциплины студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет (электронным
книгам, практикумам, тестам).
Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарноэпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 №178-02) и быть
оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в
том числе специализированной учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся.
В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут просматривать визуальную
информацию по экономике, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы.
В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения программы учебной дисциплины «Экономика» входят:
 многофункциональный комплекс преподавателя;
 информационно-коммуникативные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности;
 библиотечный фонд.
В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Экономика», рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования.
Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, экономическими словарями, справочниками, научной и научно-популярной литературой и другой литературой по экономике.
В процессе освоения программы учебной дисциплины «Экономика»
студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным материалам по экономике, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет
(электронным книгам, практикумам, тестам).
Для выполнения практических заданий студентам необходимо иметь
простой карандаш, линейку, ластик и калькулятор.
3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основная литература
1. Борисов Е.Ф.Основы экономики. [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2017. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/C7C4E775-7469-4177-9D77-88D33646A650#page/1
7

2. ШимкоП.Д.Основы экономики. [Электронный ресурс]: учебник и
практикум для СПО. – М.: Юрайт, 2016. – Режим доступа: https://www.biblioonline.ru/viewer/D4017D62-4AA5-4F14-8467-B43C8E14A4C1#page/1
3. Липсиц, И. В. Экономика [Текст] : учебник для 10-11 кл. общеобр.
учрежд. / И. В. Липсиц, – М.: Вита Пресс, 2015
Дополнительная литература
1.Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально
- экономического профиля [Электронный ресурс]: учебник / А. И. Гомола, В.
Е. Кириллов, П. А. Жанин. — 6-е изд., стер. — М. : Академия, 2015
2.Гомола,А.И. Экономика для профессий и специальностей социально экономического профиля : практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие
для СПО / А. И. Гомола, П. А. Жанин, В. Е. Кириллов. — 4-е изд., стер. —
М.: Академия, 2014
3. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля [Текст] : учебник / А.И. Гомола, В. Е. Кириллов, П. А. Жанин. – М.: Академия, 2017
Интернет-ресурсы
1. www.aup.ru
(Административно-управленческий
портал).
www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»).
2. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых инфор-мационных технологий в сферах образования и
науки России).
3. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги,
статьи).
4. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, социология, менеджмент»).
4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающимися программы учебной дисциплины
Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения представлены в таблице:
Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Личностные результаты обучения
развитие личностных, в том числе духовных Входной контроль:
и физических, качеств, обеспечивающих – тестирование;
защищенность обучаемого для определения – анализ кейса;
жизненно важных интересов личности в Текущий контроль:
условиях кризисного развития экономики, – анализ ответов обучающихся (как устных,
сокращения природных ресурсов (Л-1)
так и письменных);
формирование
системы
знаний
об – наблюдение за обучающимися в процессе
экономической
жизни
общества, учебной деятельности, в т.ч. во время активОбразовательные результаты
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Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
определение своих места и роли в ных форм организации образовательного проэкономическом пространстве (Л-2)
цесса (дискуссий, круглых столов и пр.);
воспитание ответственного отношения к – анализ и оценка продуктов аудиторной деясохранению окружающей природной среды, тельности обучающихся;
личному здоровью как к индивидуальной и – анализ отчетов по практическим заданиям;
общественной ценности (Л-3)
– оценка внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальные доклады, презентации,
групповые проекты и пр.).
Рубежный контроль:
– оценивание индивидуальной учебно-научной
работы;
– решение кейс-задач;
– защита индивидуальных и групповых проектов.
Метапредметные результаты обучения
владение умениями формулировать пред- Входной контроль:
ставления об экономической науке как си- – тестирование;
стеме теоретических и прикладных наук, – анализ кейса;
изучение особенности применения эконо- Текущий контроль:
мического анализа для других социальных – анализ ответов обучающихся (как устных,
наук, понимание сущности основных так и письменных);
направлений современной экономической – наблюдение за обучающимися в процессе
мысли (М-1),
учебной деятельности, в т.ч. во время активных форм организации образовательного провладение обучающимися навыками само- цесса (дискуссий, круглых столов и пр.);
стоятельно определять свою жизненную по- – анализ и оценка продуктов аудиторной деязицию по реализации поставленных целей, тельности обучающихся;
используя правовые знания, подбирать со- – анализ отчетов по практическим заданиям;
ответствующие правовые документы и на – оценка внеаудиторной самостоятельной раих основе проводить экономический анализ боты (индивидуальные доклады, презентации,
в конкретной жизненной ситуации с целью групповые проекты и пр.).
разрешения имеющихся проблем (М-2),
Рубежный контроль:
– оценивание индивидуальной учебно-научной
формирование умения воспринимать и пе- работы;
рерабатывать информацию, полученную в – решение кейс-задач;
процессе изучения общественных наук, вы- – защита индивидуальных и групповых проекрабатывать в себе качества гражданина Рос- тов.
сийской Федерации, воспитанного на цен- Итоговый контроль:
ностях, закрепленных в Конституции Рос- – оценивание ответов на теоретические вопросийской Федерации (М-3),
сы;
– оценивание практических (профессионально
генерирование знаний о многообразии ориентированных заданий);
взглядов различных ученых по вопросам как – защита индивидуальных профессионально
экономического развития Российской Феде- ориентированных
работ
(учебнорации, так и мирового сообщества, умение исследовательских);
применять исторический, социологический, – защита портфолио персональных учебных
юридический подходы для всестороннего достижений по дисциплине.
анализа общественных явлений (М-4);
Образовательные результаты

Предметные результаты обучения

сформированность системы знаний об эко- Входной контроль:
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Образовательные результаты
номической сфере в жизни общества как
пространстве, в котором осуществляется
экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства
(П-1);
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 (П-2);
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 (П-3);
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, включая Интернет (П-4);
умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать экономическую
информацию для решения практических задач в учебной деятельности и реальной
жизни (П-5);
сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных
ориентиров (П-6);

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
– тестирование;
– анализ кейса;
Текущий контроль:
– анализ ответов обучающихся (как устных,
так и письменных);
– наблюдение за обучающимися в процессе
учебной деятельности, в т.ч. во время активных форм организации образовательного процесса (дискуссий, круглых столов и пр.);
– анализ и оценка продуктов аудиторной деятельности обучающихся (схем, таблиц и пр.);
– анализ отчетов по практическим заданиям
(анализ сравнительных таблиц, экономикогеографических характеристик, картосхем,
анализ карт различного содержания);
– оценка внеаудиторной самостоятельной работы (индивидуальные доклады, презентации,
групповые проекты и пр.).
Рубежный контроль:
– оценивание индивидуальной учебно-научной
работы;
– решение кейс-задач;
– защита индивидуальных и групповых проектов.
Итоговый контроль:
– оценивание ответов на теоретические вопросы;
– оценивание практических (профессионально
ориентированных заданий);
– защита индивидуальных профессионально
ориентированных
работ
(учебноисследовательских);
– защита портфолио персональных учебных
достижений по дисциплине.

умение применять полученные знания и
сформированные навыки для эффективного
исполнения основных социальноэкономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика,
акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика) (П-7);
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в том числе в области предпри10

Образовательные результаты

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

нимательства(П-8);
знание особенностей современного рынка
труда, владение этикой трудовых отношений (П- 9);
понимание места и роли России в современной мировой экономике (П-10);
умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России
и мире (П-11).

4.2.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных
точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная
позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем,
соблюдены требования к внешнему оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены,
но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях,
объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление
работы или студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки контрольной работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1ошибка
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 2ошибки или
верно, но не менее 70 %
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более
3ошибкок или менее 70 %
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Критерии оценки практической работы:
Оценка 5 – работа выполнена в полном объеме, верно
Оценка 4 –работа выполнена в полном объеме, допущена неточность
Оценка 3 –работа выполнена в полном объеме, допущена 1 ошибка
Оценка 2 – работа выполнена в полном объеме, допущена более
2ошибкок или не выполнена
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены
все записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах
на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при выполнении практических заданий и студент может их исправить
самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении
знаний в новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых
задач по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов
преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной
работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь
отдельные представления об изученном материале, большая часть материала
не усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он
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вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не
овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями
программы.
Критерии оценки ситуационной задачи:
оценка «отлично»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, последовательное, грамотное, с теоретическими обоснованиями (в т.ч. из лекционного курса), с необходимым
схематическими изображениями и демонстрациями, ответы на дополнительные вопросы верные, четкие.
оценка «хорошо»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения подробное, но недостаточно логичное, с единичными
ошибками в деталях, некоторыми затруднениями в теоретическом обосновании (в т.ч. из лекционного материала), в схематических изображениях,
ответы на дополнительные вопросы верные, но недостаточно четкие.
оценка «удовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан правильный. Объяснение хода ее решения недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим обоснованием (в т.ч. лекционным
материалом), со значительными затруднениями и ошибками в схематических изображениях, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в деталях.
оценка «неудовлетворительно»: ответ на вопрос задачи дан не правильный. Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми ошибками, без теоретического обоснования (в т.ч. лекционным материалом), без умения схематических изображений или с большим количеством ошибок, ответы на дополнительные вопросы неправильные или отсутствуют.
Критерии оценки ситуационной задачи:
Оценка 5 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) глубокие
знания профессиональных терминов, понятий; полное знание учебнопрограммного материала, в ответе отсутствуют неточности.
Оценка 4 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) полное
знание учебно-программного материала; если в ответах отсутствуют существенные неточности в формулировании понятий.
Оценка 3 – выставляется студенту(ке), обнаружившему(ей) недостаточные знания, допустившему(ей) неточности в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал.
Оценка 2 – выставляется студенту(ке), если он(а) имеет разрозненные,
бессистемные знания, допускает значительные неточности в определении
понятий, искажает их смысл. Ответ содержит ряд серьезных неточностей.
Критерии оценки устного ответа:
«отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в
свободном оперировании понятиями, умении выделить существенные и не13

существенные его признаки, причинно-следственные связи. Могут быть допущены недочеты в определении понятии, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
«хорошо» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте, доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе прослеживается четкая структура,
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Могут быть допущены недочеты или незначительные
ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
«удовлетворительно» – дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи.
Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1-2
ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно.
«неудовлетворительно» – дан недостаточно полный и недостаточно
развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятии, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные
признаки и причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения только с
помощью преподавателя. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
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