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Рабочая программа учебной дисциплины общеобразовательного цикла 

ОУДП 02.01«Экономика»  разработана на основе Примерной программы 

учебной дисциплины «Экономика» Гомолы А. И. для профессиональных об-

разовательных организаций, одобренной рекомендованной для реализации 

основной профессиональной образовательной программы СПО на базе ос-

новного общего образования с получением среднего общего образования 

Рабочая программа разработана с учетом требований ФГОС среднего 

общего образования, ФГОС среднего профессионального образования по 

специальности40.02.02 Правоохранительная деятельность и профиля получа-

емого профессионального образования (социально-экономического). 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ЭКОНОМИКА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Эко-

номика» предназначена для изучения экономики в профессиональных обра-

зовательных организациях, реализующих образовательную программу сред-

него 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 профессио-

нальной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика» является профильным учебным 

предметом предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего об-

щего образования и изучается в общеобразовательном учебных основных 

профессиональных образовательных программ СПО при подготовке специа-

листов среднего звена по специальностям40.02.02 Правоохранительная дея-

тельность. 

Межпредметные связи осуществляются с дисциплинами «общеобразо-

вательного» цикла: 

– с дисциплиной «Обществознание» (раздел «Государство и экономи-

ка»); 

– 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 сле-

дующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в ко-

тором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, от-

дельных предприятий и государства;  

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональ-

ные решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать возмож-

ные последствия для себя, окружения и общества в целом;  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности;  

 овладение умением находить актуальную экономическую информа-

цию в источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использова-

ние экономической информации, решение практических задач в учебной дея-
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тельности и реальной жизни, в том числе в семье;  

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты эконо-

мической и междисциплинарной направленности на основе базовых эконо-

мических знаний;  

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и ин-

дивидуальной 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 важ-

ных интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокра-

щения 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 экономиче-

ской науке как системе теоретических и прикладных наук, изучение особен-

ности применения экономического анализа для других социальных наук, по-

нимание сущности основных направлений современной экономической мыс-

ли (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, за-

крепленных в Конституции Российской Федерации (М-3),  

 генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых 

по вопросам как экономического развития Российской Федерации, так и ми-

рового сообщества, умение применять исторический, социологический, юри-

дический подходы для всестороннего анализа общественных явлений (М-4);  

предметных: 

 сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества как пространстве, в котором осуществляется экономическая дея-
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тельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства (П-1);  

 понимание сущности экономических институтов, их роли в социаль-

но-экономическом развитии общества; понимание значения этических норм 

и нравственных ценностей в экономической деятельности отдельных людей 

и общества, сформированность уважительного отношения к чужой собствен-

ности (П-2);  

 сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности доступ-

ных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их возможные по-

следствия 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; анали-

зировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для 

решения практических задач в учебной деятельности и реальной жизни (П-

5);  

 сформированность навыков проектной деятельности: умение разра-

батывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе базовых экономических знаний и ценностных ори-

ентиров (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(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, проис-

ходящих в России и мире (П-11).  
 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

теоретические занятия 24 
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практические занятия 42 

контрольные занятия / точки рубежного контроля 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа 25 

индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проек-

ты) 

10 

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 кабинета экономических дисциплин. 

Основное оборудование, компьютерная техника, установленное про-

граммное обеспечение, обеспечивающее проведение всех видов занятий: 

Проектор, компьютер, выход в Интернет.  

Программное обеспечение: Windows XP Professional, MS Office, 7-Zip. 

Наглядные  средства обучения (плакаты, схемы), дидактический мате-

риал 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

1. Гомола, А.И. Экономика для профессий и специальностей социаль-

но-экономического профиля [Текст]  : учебник / А.И. Гомола, В. Е. Кирил-

лов, П. А. Жанин. – М.: Академия, 2017 

 

Дополнительная литература 

1.Липсиц, И. В. Экономика [Текст] : учебник для 10-11 кл. общеобр. 

учрежд. / И. В. Липсиц, – М.: Вита Пресс, 2015 

2. Соколова С. В. Основы экономики[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования / С. В. Соколова. – М.: Академия, 2008. 

 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1 Система контроля и оценки результатов освоения обучающи-

мися программы учебной дисциплины 

 

Формы и методы контроля и оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения представлены в таблице: 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Личностныерезультаты обучения 

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) 

 

Входной контроль: 

– 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 актив-

ных форм организации образовательного 

процесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной де-

ятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презента-

ции, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-

ектов. 

Метапредметные результаты обучения 

владение умениями формулировать пред-

ставления об экономической науке как си-

стеме теоретических и прикладных наук, 

изучение особенности применения эконо-

мического анализа для других социальных 

наук, понимание сущности основных 

направлений современной экономической 

мысли (М-1),  

 

владение обучающимися навыками само-

стоятельно определять свою жизненную 

позицию по реализации поставленных це-

лей, используя правовые знания, подби-

рать соответствующие правовые докумен-

ты и на их основе проводить экономиче-

ский анализ в конкретной жизненной си-

туации с целью разрешения имеющихся 

проблем (М-2),  

 

формирование умения воспринимать и пе-

рерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественных наук, 

вырабатывать в себе качества гражданина 

Российской Федерации, воспитанного на 

ценностях, закрепленных в Конституции 

Российской Федерации (М-3),  

 

Входной контроль: 

– 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 актив-

ных форм организации образовательного 

процесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной де-

ятельности обучающихся; 

– анализ отчетов по практическим заданиям; 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презента-

ции, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-

ектов. 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические во-

просы; 

– оценивание практических (профессиональ-

но ориентированных заданий); 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

генерирование знаний о многообразии 

взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской 

Федерации, так и мирового сообщества, 

умение применять исторический, социоло-

гический, юридический подходы для все-

стороннего анализа общественных явле-

ний (М-4);  

 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 

Предметные результаты обучения 

сформированность системы знаний об 

экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществля-

ется экономическая деятельность индиви-

дов, семей, отдельных предприятий и гос-

ударства (П-1);  

 

понимание сущности экономических ин-

ститутов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; пони-

мание значения этических норм и нрав-

ственных ценностей в экономической дея-

тельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отно-

шения к чужой собственности (П-2);  

 

сформированность экономического мыш-

ления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной огра-

ниченности доступных ресурсов, оцени-

вать 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, пре-

образовывать и использовать экономиче-

скую информацию для решения практиче-

ских задач в учебной деятельности и ре-

альной жизни (П-5);  

 

сформированность навыков проектной де-

ятельности: умение разрабатывать и реа-

лизовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на 

основе базовых экономических знаний и 

ценностных ориентиров (П-6);  

 

Входной контроль: 

– 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 актив-

ных форм организации образовательного 

процесса (дискуссий, круглых столов и пр.); 

– анализ и оценка продуктов аудиторной де-

ятельности обучающихся (схем, таблиц и 

пр.); 

– анализ отчетов по практическим заданиям 

(анализ сравнительных таблиц, экономико-

географических характеристик, картосхем, 

анализ карт различного содержания); 

– оценка внеаудиторной самостоятельной 

работы (индивидуальные доклады, презента-

ции, групповые проекты и пр.). 

Рубежный контроль: 

– оценивание индивидуальной учебно-

научной работы; 

– решение кейс-задач; 

– защита индивидуальных и групповых про-

ектов. 

Итоговый контроль: 

– оценивание ответов на теоретические во-

просы; 

– оценивание практических (профессиональ-

но ориентированных заданий); 

– защита индивидуальных профессионально 

ориентированных работ (учебно-

исследовательских); 

– защита портфолио персональных учебных 

достижений по дисциплине. 
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Образовательные результаты 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

умение применять полученные знания и 

сформированные навыки для эффективно-

го исполнения основных социально-

экономических ролей (потребителя, про-

изводителя, покупателя, продавца, заем-

щика, акционера, наемного работника, ра-

ботодателя, налогоплательщика) (П-7); 

 

способность к личностному самоопреде-

лению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области пред-

принимательства(П-8);  

знание особенностей современного рынка 

труда, владение этикой трудовых отноше-

ний (П- 9);  

 

понимание места и роли России в совре-

менной мировой экономике (П-10); 

умение ориентироваться в текущих эко-

номических 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, обозначе-

на проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена соб-

ственная позиция, сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдер-

жан объем, соблюдены требования к внешнему оформлению; 

«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, 

но при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложе-

нии материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, 

объем работы выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформле-

нии; 

«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление 

работы или студентом не представлена работа. 

 

Критерии оценки теста: 

85-100% - «отлично» 

70-84% - «хорошо» 
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51-69% - «удовлетворительно» 

менее  50% - «неудовлетворительно» 

 

Критерии оценки кроссворда: 

85-100% разгадано слов - «отлично» 

70-84% разгадано слов - «хорошо» 

51-69% разгадано слов - «удовлетворительно» 

менее  50% разгадано слов - «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 % 

 

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 практиче-

ских заданий; 

- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой по-

следовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены 

все записи; 

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущ-

ность, дает точное определение и истолкование основных понятий, исполь-

зует 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 недо-

чета 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 оши-

бок, легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении 

знаний в новой ситуации, приведении примеров. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если: 
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- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполнен-

ной части позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые прак-

тические 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 сущ-

ность, но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном вос-

произведении 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 

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 участия в учебной конференции: 

1.Актуальность темы – 3балла  

1 б. – Тема работы не отличается новизной. Но работа выполнена хо-

рошо, и может быть частично использована в урочной или внеклассной дея-

тельности. 

2 б.- Работа даёт новое видение известной проблемы, или представлено 

оригинальное, технически сложное для данного возраста учащегося решение 

известной задачи. Эту работу можно рекомендовать для ознакомления узко-

му кругу обучающихся. 

3б.- Тема работы отличается новизной, носит достаточно большой 

практический или теоретический интерес. Работа может представлять зна-

чимость для достаточно широкой аудитории обучающихся. Её можно ис-

пользовать в урочной или внеклассной деятельности. 

2. Соответствие содержания теме - 3балла 

1б- Нет четкости в постановке целей, задач. 

2 б.-– Цели и задачи частично соответствуют работе. Тема раскрыта не 

до конца. 

3б – Работа соответствует целям и задачам. Тема работы раскрыта 

полностью. 

3. Глубина проработки материала-5баллов 

1б.- Материал проработан крайне поверхностно. Ученик плохо разби-

рается в своей работе. 
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2б.- Автор недостаточно хорошо ориентируется в приведённых рас-

суждениях, не до конца понимает смысл использованных терминов и фак-

тов. 

3б.- Материал проработан хорошо. Автор разобрался в сути проблемы, 

использовал дополнительную литературу, собственные исследования, но в 

работе встречаются определённые погрешности при применении терминоло-

гии, фактов и рассуждений, или приведены рассуждения, смысл, которых ав-

тору не совсем понятен. 

4б.- Работа демонстрирует хорошую проработку материала, использо-

ванные научные факты, методы и приёмы решения проблемы частично вы-

ходят за рамки школьной программы. 

5б.- Работа демонстрирует очень глубокую проработку материала, ис-

пользованные научные факты, методы и приёмы решения проблемы лежат 

далеко за пределами школьной программы. 

4.Наличие собственных взглядов и выводов по проблеме- 5баллов. 

1б.- Автор практически не сделал никаких собственных выводов. 

2б.- Автор сделал выводы и обосновал свои собственные взгляды на 

рассматриваемую проблему. 

3б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной 

исследовательской деятельности, но его выводы по проблематике не до кон-

ца правильно им выражены, отличаются некой сумбурностью. 

4б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной 

исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко сфор-

мулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение 

автором своего взгляда на поставленную проблему. 

5б.- Автор применил информацию, добытую в результате собственной 

исследовательской деятельности. Его выводы по проблематике чётко  сфор-

мулированы и обозначены. В работе присутствует неоднократное выражение 

автором своего взгляда на поставленную проблему. А также в работе при-

сутствует творчество, оригинальные мысли и идеи. 

5. Правильность и полнота использования источников, чёткость и до-

ступность изложения материала - 3балла. 1б.- Используемых источников не 

достаточно (менее 5), или все они однообразны (только ссылки на Интернет-

ресурсы). Или материал работы изложен не совсем грамотно и чётко, есть 

погрешности в логической структуре работы. 

2б.- Используемые источники, в основном, правильные. В целом цити-

руемая литература достаточно разнообразна, есть ссылки. Материал изложен 

чётко и доступно. В работе прослеживается чёткая логическая линия. 

3б. - Используемые источники правильные. Работу характеризует пол-

нота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимаю-

щихся данной проблемой. Материал изложен чётко и доступно. В работе 

прослеживается чёткая логическая линия. 

6. Использование мультимедийных средств - 5баллов  

-  Полнота раскрытия заявленной темы; оптимальность объёма содер-

жания, сбалансированность текста и картинок. 

- Слайды представлены в логической последовательности. 
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- Текст слайдов грамотно написан, хорошо читается, отсутствуют 

ошибки. 

- Содержательная, эстетическая и психологическая значимость иллю-

страций. 

-  Возможность дальнейшего использования данной презентации в 

учебном процессе. 

7. Соответствие оформления работы стандартам -3балла 

1б.- В работе плохо просматривается структура. Ссылки отсутствуют, 

библиография не оформлена. 

2б.- Автор старался придерживаться требований к структуре работы, 

но не все части и разделы выполнены грамотно, аккуратно и чётко, работа 

содержит ошибки. Или не все ссылки на источники присутствуют в работе. 

В работе менее 5 источников. 

3б.- Работа структурирована и правильно оформлена. Последователь-

ность изложения чёткая и грамотная. Все необходимые ссылки в работе при-

сутствуют. В работе представлено от 5-ти подлинных источников, наличие 

материала из них в работе доказано цитатами 

8. Культура выступления на конференции - 3балла 

1б. – Докладчик зачитывает работу. Не может ответить на большин-

ство вопросов. 

2б. – Четко выстроенный доклад-рассказ с опорой на иллюстративный 

материал. Докладчик достаточно хорошо отвечает на дополнительные во-

просы и свободно ориентируется в вопросе исследования. 

3б. –Чёткий, грамотный доклад по теме. Докладчик эрудирован как в 

представленной области, так и в смежных областях. Показал высокий уро-

вень дискуссионно - ораторских навыков. 

Оценка 5 – 25-30 баллов 

Оценка 4 – 19-24  баллов 

Оценка 3 – 13-18  баллов 

Оценка 2 – менее 12 баллов 

 

Критерии оценки заполнения таблицы: 

«5» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столб-

цы и строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, мате-

риал излагается кратко, последовательно, с наличием специальных терми-

нов; таблица оформлена аккуратно карандашом и заполнена без помарок. 

«4» – содержание соответствует теме, в таблице заполнены все столб-

цы и строки, содержание столбцов и строк соответствует их названию, мате-

риал излагается не достаточно кратко и последовательно, с наличием не 

большого числа специальных терминов. В оформлении таблицы имеются 

помарки. 

«3» – в таблице заполнены не все столбцы и строки, содержание 

столбцов и строк имеет некоторые отклонения от их названия, материал из-

лагается не последовательно, специальные термины отсутствуют. Таблица 

оформлена ручкой. 
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«2» – таблица не заполнена или в таблице заполнены не все столбцы и 

строки, содержание столбцов и строк имеет существенные отклонения от их 

названия, материал излагается не последовательно, специальные термины 

отсутствуют. Таблица оформлена небрежно. 
 

 


