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1 Общие положения
Методические  рекомендации  по  выполнению  внеаудиторной  самостоятельной  работы

(далее  самостоятельная  работа)  обучающихся  по  предмету  ДУП.01  «Основы  экономической
теории» предназначены  для  обучающихся  специальности  среднего  профессионального
образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Самостоятельная работа обучающихся проводится с целью: 
- формирования индивидуальной образовательной траектории обучающихся;
- формирования общих и профессиональных компетенций обучающихся; 
- обобщения, систематизации, закрепления, углубления и расширения полученных знаний

и умений обучающихся; 
- формирования  умений  поиска  и  использования  информации,  необходимой  для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного роста; 
- развития  познавательных  способностей  и  активности  обучающихся:  творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 
- формирования  самостоятельности  профессионального  мышления:  способности  к

профессиональному и личностному развитию, самообразованию и самореализации; 
- формирования умений использования информационно-коммуникационных технологий в

профессиональной деятельности; 
- развития  культуры  межличностного  общения,  взаимодействия  между  людьми,

формирование умений работы в команде.  
Объем времени,  отведенный на самостоятельную работу,  находит  отражение  в  учебном

плане.
Тематика самостоятельной работы устанавливается в рабочей программе дисциплины.  
В  методических  рекомендациях  на  основе  наблюдений  за  выполнением  обучающимися

аудиторной самостоятельной работы,  опроса  обучающихся о затратах времени на  то или иное
задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной задачи, определены
затраты времени на самостоятельное выполнение конкретного учебного задания.

При  планировании  самостоятельной  работы  учитывается  мотивация  обучающихся  и
уровень их подготовленности к самостоятельной работе. 

Самостоятельная  работа  сопровождается  методическим  обеспечением  и  обоснованием
времени,  затрачиваемого  на  ее  выполнение.  С  этой  целью  разработаны  методические
рекомендации  по  формированию  учебно-методических  материалов  по  каждой  форме
внеаудиторной самостоятельной работы.

Примерные затраты времени на выполнение обучающимся основных видов заданий для
самостоятельной работы представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Примерные нормы времени для реализации самостоятельной работы.
Вид самостоятельной работы Норма

времени,
ч.

Примечание

I. Работа с литературными источниками
Подбор,  изучение,  анализ  и  конспектирование
рекомендованной литературы

2-4 1 статья (до 10 стр.)

Поиск необходимой информации в глобальной сети
Интернет

1

Работа со словарем, справочником 1
Подготовка:

доклада, написание тезисов доклада 3 10-20 минут
сообщения 2 5-10 минут
Подбор литературы, диагностик, игр, упражнений и
т.д.

2-3
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II. Визуализация материала
Подготовка: создание презентации 4-6
III.Практические работы
Подготовка к практическому занятию 1-1,5
Решение ситуационных задач 0,5
Решение  задач  и  упражнений,  ответы  на  вопросы,
задания в тестовой форме

0,5

составление  отчета  по  выполнению  практических
работ

1

VI. Подготовка к контролю знаний:
- к опросу (устному, письменному) 1
- к тестированию (задания в тестовой форме,) 1
- к выполнению практической работы, оформлению
отчета

1-2

- к дифференцированному зачету 8

При  предъявлении  видов  заданий  на  самостоятельную  работу  используется
дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед  выполнением  обучающимися  самостоятельной  работы  преподаватель,  проводит
инструктаж  по  выполнению  задания,  которое  включает  цель  задания,  его  содержание,  сроки
выполнения,  ориентировочный  объем  работы,  основные  требования  к  результатам  работы,
критерии оценки.

В  процессе  инструктажа  преподаватель  предупреждает  обучающихся  о  возможных
типичных  ошибках,  встречающихся  при  выполнении  задания.  Инструктаж  проводится  за  счет
объема времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.  

Контроль результатов самостоятельной работы может осуществляется в пределах времени,
отведенного  на  обязательные  учебные  занятия  по  учебной  дисциплине  и  внеаудиторную
самостоятельную  работу,  в  письменной,  устной  или  смешанной  форме,  с  использованием
возможностей компьютерной техники и Интернета. 

Формы контроля самостоятельной работы:
а) текущий контроль:  

- устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, творческая работа; 
- решение и анализ производственных ситуаций; 
- самостоятельно составленные тексты;  
- самостоятельные исследования; 
- доклады (сообщения), рецензии, отзывы, эссе, задачи, самоанализы, проекты, программы,
планы, отчеты, справки, заключения и т.п.  
- тестирование; 
- представление изделия или продукта творческой деятельности обучающегося.  

В качестве форм и методов контроля самостоятельной работы, обучающихся могут быть
использованы обмен информационными файлами, зачеты, тестирование, защита творческих работ
и электронных презентаций и др.  

б) промежуточная аттестация (дифференцированный зачет); 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося являются: 
- уровень освоения обучающимися учебного материала; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  использовать  теоретические  знания
при выполнении практических задач; 
- уровень  сформированности  умений  обучающегося  активно  использовать  электронные
образовательные ресурсы,  находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на
практике;
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- уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 
- обоснованность и четкость изложения ответа;  
- оформление материала в соответствии с требованиями;        
- умение  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,  критически  оценить
решение и его последствия;  
- умение показать, проанализировать варианты действий; 
- умение сформировать свою позицию, оценку и аргументировать ее.  

Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии
с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.

Результаты  оценивания  самостоятельной  работы отражаются  в  электронных ведомостях
(Ведомости кафедры), в качестве дополнительных баллов.

2 Личностные результаты, формируемые в процессе изучения предмета

В  соответствии  с  рабочей  программой  воспитательной  работы  и  календарным  планом
воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные
результаты:

ЛР  2:  Проявляющий  гражданскую  позицию  как  активного  и  ответственного  члена
российского  общества,  осознающего  свои конституционные права  и  обязанности,  уважающего
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности.

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка,  следующий идеалам гражданского общества,
обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям
представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением.
Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих.

ЛР 5: Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность
собственного  труда.  Стремящийся  к  формированию  в  сетевой  среде  личностного  и
профессионального конструктивного «цифрового следа».

ЛР 7:  Проявляющий уважение  к  людям старшего  поколения  и  готовность  к  участию  в
социальной поддержке и волонтерских движениях.

ЛР  9:  Проявляющий  и  демонстрирующий  толерантное  сознание  и  поведение  в
поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения,  способность
противостоять  идеологии  экстремизма,  национализма,  ксенофобии,  дискриминации  по
социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным
явлениям.

ЛР 11: Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в
том числе цифровой.

ЛР 13: Проявляющий ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного
принятия ценностей семейной жизни. Готовый к воспитанию детей; демонстрирующий неприятие
насилия в семье, ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и
их финансового содержания.

ЛР 14: Проявляющий сформированность мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а  также
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире.

ЛР  15:  Демонстрирующий  сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности.
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ЛР  18:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе
самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР 20: Осознающий выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных
жизненных  планов;  демонстрирующий  отношение  к  профессиональной  деятельности  как
возможности  участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем.

ЛР  21:  Демонстрирующий  сформированность  экологического  мышления,  понимания
влияния социально- экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыт
эколого-направленной деятельности.

ЛР  22:  Демонстрирующий  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,
достигать в нем взаимопонимания,  находить общие цели и сотрудничать для их достижения в
профессиональной деятельности.

ЛР 23: Проявляющий сознательное отношение к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности.

ЛР  24:  Проявляющий  гражданское  отношение  к  гражданской  деятельности  как
возможности личного участия в решении   общественных, государственных и общенациональных
проблем.

3 Содержание и норма времени самостоятельной внеаудиторной работы обучающихся

Содержание  и  норма  времени  самостоятельной  работы  обучающихся  представлены  в
таблице 2.
Таблице 2 - Содержание и норма времени самостоятельной работы
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Наименование
разделов/тем

Тематика самостоятельной работы

норма
времени 
(согласно
учебному

плану)
1 2 3

Раздел 1. Общие экономические понятия
Тема  1.7.  Эволюция
денежного  обращения  и
денег

Подготовка сообщения по темам:  
1 Происхождение денег. Роль государства в
создании денег
2 Сущность денег
3.Деньги как деньги и деньги как капитал
4 Формы денег и их эволюция
5 Стоимость денег
6 Функции денег
7 Качественные свойства денег
8 Демонетизация золота
9 Концепции происхождения денег
10 Законные платежные средства

10

Раздел 3. Основы макроэкономики
Тема 3.11  Цикличность
развития-экономическая
закономерность.
 "Длинные  волны"  Н.Д.
Кондратьева.

Подготовка сообщения по темам: 
1. Классификация и периодичность кризисов
2. Экономические теории циклов
3.  Особенности  подходов  к  преодолению
российского экономического кризиса конца
XX столетия. Стабилизационные программы
4.Теория больших циклов конъюнктуры
5.Эмпирическое  доказательство
существования больших циклов
6. Наблюдения и выводы Н.Д.Кондратьева.
7.Причины существования длинных волн.
8.Причины, вызывающие большие волны
9.  Заслуга  Н.Д.Кондратьева  и  современное
значение его теории «Длинных волн» в 
экономике

10

Тема  3.14   Труд  как
ресурс  рыночной
экономики.  Теории
труда.

Подготовка сообщения по темам:
1.В  чем  состоит  сущность  понятий
«трудовые ресурсы»,  «ресурсы для труда»,
«экономически активное население»
2. Действие закона спроса и предложения на
рынке труда

3

Тема  3.29
Мегаэкономика:
мировое  хозяйство,  его
содержание и структура,
эволюция

Подготовка сообщения по темам:
1.   Современное  мировое  хозяйство:
основные этапы,  тенденции и перспективы
развития.
2.   Международное  разделение  труда:
эволюция и современность.
3.   Система  используемых  основных
макроэкономических показателей.
4.  Критерии типологии и группировка стран
в  мировом  сообществе:  экономические
аспекты.
5.  Структурные  кризисы  в  мировой
экономике.
6.   Экономический  рост  в  зоне
промышленно развитых стран.
7.   Сущность  и  способы  разрешения
глобальных проблем мировой экономики.
8.   Современное  состояние  и  перспективы
развития демографических процессов мира.
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4 Тематика и задания самостоятельной работы

4.1 Тематика сообщений представлены в таблице 2  

Цели самостоятельной работы:
- формирование интереса к учебно-познавательной деятельности; 
- углубление и расширение профессиональных знаний обучающихся; 
- развитие умения самостоятельно искать, отбирать систематизировать и оформлять 

информацию по заданной теме; 
- получение опыта публичной защиты выполненной работы.

Порядок выполнения работы:
1. Изучить литературу по данной теме (с использованием Интернет-ресурсов)
2. Изучить методические указания выполнения сообщений.
3. Выполнить задания в соответствии с требованиями (Приложение А).

Форма контроля: заслушивание и обсуждение сообщения. 
Правила оформления письменной самостоятельной работы осуществляется в соответствии

с  «Правилами  оформления  письменных  работ,  обучающихся  для  гуманитарных  направлений
подготовки», утвержденные приказом Ректора ДГТУ №242 от 16.12.2020 г.
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Критерии оценки самостоятельной работы: 
В приложении Б

5 Рекомендуемая литература

1 Хасбулатов, Р. И. Экономика. Базовый и углубленный уровни. 10-11 класс : учебник М. :
Просвещения, 2021
2 Слагода, В. Г. Экономика: Учебное пособие / В.Г. Слагода. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.:
Форум, 2019.  -  240 с.:  -  (Профессиональное  образование).  -  ISBN 978-5-91134-924-0.  -  Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1013422
3 Ким,  И.  А.   Основы  экономической  теории  :  учебник  и  практикум  для  среднего
профессионального образования / И. А. Ким. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. —
(Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-04602-1.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453487
4 Основы экономической теории :  учебник  и  практикум для среднего  профессионального
образования / Г. Е.  Алпатов [и др.] ;  под редакцией Г. Е.  Алпатова.  — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09461-9. — Текст :
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/436991
5 Право и экономика: документы, комментарии, практика: изд. Междунар. союза юристов:
информ.-аналит., науч. и науч.-практ. журн. по рос. законодательству для рук. и юристов: [18+] /
гл. ред. В. А. Вайпан; ЗАО "Юрид. Дом "Юстицинформ". – Москва : Юрид. Дом "Юстицинформ",
1999, 2005-2010, 2014, 2016-2021. – ISSN 0869-7671.
6 Деньги и кредит . : ежемес. теорет. науч.-практ. журн. / гл. ред. В. С. Палевич; учредитель
Банк России. – М. : Финансы и статистика, 1995-2021. - ISSN 0130-3090.

Интернет ресурсы:
ЭБС издательства «Лань» - https://e.lanbook.com/
ЭБС IPRbooks - https://www.iprbookshop.ru/
ЭБС «Znanium.com» - https://znanium.com/
ЭБС Юрайт - https://urait.ru/
База электронных учебно-методических материалов ИСОиП - https://libdb.sssu.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ)

Этапы подготовки доклада:

1. Определение цели доклада.
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада.

3. Составление  плана  доклада,  распределение  собранного  материала  в  необходимой
логической последовательности.

4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного.

5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана.

6. Композиционное оформление доклада.

7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления.

8. Выступление с докладом.

9. Обсуждение доклада.

10. Оценивание доклада

Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в
ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, по
объёму,  сочетанию  рациональных  и  эмоциональных  моментов,  как  правило,  элементами
композиции  доклада  являются:  вступление,  определение  предмета  выступления,
изложение(опровержение), заключение.

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.
Вступление должно содержать:

- название доклада;
- сообщение основной идеи;

- современную оценку предмета изложения;

- краткое перечисление рассматриваемых вопросов;

- интересную для слушателей форму изложения;

- акцентирование оригинальности подхода.

Выступление состоит из следующих частей:
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится

по  принципу  отчёта.  Задача  основной  части:  представить  достаточно  данных  для  того,  чтобы
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
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Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДОКЛАДА (СООБЩЕНИЯ) 

Оценка 5 –  ставится,  если выполнены все требования к написанию и защите работы:
обозначена  проблема  и  обоснована  её  актуальность,  сделан  краткий  анализ  различных  точек
зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы
выводы,  тема  раскрыта  полностью,  выдержан  объём,  соблюдены  требования  к  внешнему
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

Оценка 4 – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены
недочёты.  В  частности,  имеются  неточности  в  изложении  материала;  отсутствует  логическая
последовательность  в  суждениях;  не  выдержан  объём;  имеются  упущения  в  оформлении;  на
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к работе.  В частности,
тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на
дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

Оценка 2 – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.
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