Аннотация
к контрольно-оценочному средству по учебному предмету
«Основы экономической грамотности и правовых знаний»
1. Общие положения.
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу
учебного предмета «Основы экономической грамотности и правовых
знаний».
КОС включают контрольные материалы для проведения
промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
КОС разработан на основании:
программы учебного предмета «Основы экономической грамотности
и правовых знаний»; положению КОС.
2. Результаты освоения учебного предмета, подлежащие проверке.
Освоение содержания учебного предмета «Основы экономической
грамотности и правовых знаний» обеспечивает достижение обучающимися
следующих результатов:
личностных:
- формирование мировоззрения, соответствующего современному
уровню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге
культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего
места в поликультурном мире;
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему
народу, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных
символов (герба, флага, гимна);
- гражданской позиции в качестве 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;
- толерантного сознание и поведение в поликультурном мире,
готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем
взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты;
- готовности и способности к саморазвитию и самовоспитанию в
соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского
общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сознательного отношения к непрерывному образованию как условию
успешной профессиональной и общественной деятельности;
- осознанного отношения к профессиональной деятельности как
возможности участия в решении личных, общественных, государственных,
общенациональных проблем;
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного

принятия ценностей семейной жизни;государственных символов (герба,
флага, гимна);
- гражданской позиции активного и ответственного гражданина,
осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон
и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства,
осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие,
гуманистические и демократические ценности;сформированность правового
осмысления окружающей жизни, соответствующего современному уровню
развития правовой науки и практики, а также правового сознания;готовность
и способность к самостоятельной ответственной деятельности в сфере права;
- готовности и способности вести коммуникацию с другими людьми,
сотрудничать для достижения поставленных целей;нравственное сознание и
поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;готовность и
способность к самообразованию на протяжении всей жизни;
метапредметных:
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения
проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных
источниках социально-правовой и экономической информации, критически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
умение
использовать
средства
информационных
и
коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных
и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники
безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм,
норм информационной безопасности;
- определять назначение и функции различных социальных,
экономических и правовых институтов;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые
конфликты;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие
стратегию правового поведения с учетом гражданских и нравственных
ценностей;
- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы
деятельности;
- самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать
деятельность;
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных
целей и реализации планов деятельности;

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно
излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства,
понятийный аппарат обществознания; языковыми средствами: умение ясно,
логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные
языковые средства; навыками познавательной рефлексии в сфере права как
осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения;
- выбор успешных стратегий поведения в различных правовых
ситуациях; навыками познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности в сфере права, способность и готовность к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению
различных методов познания;
- готовность и способность к самостоятельной информационнопознавательной деятельности в сфере права, включая умение
ориентироваться в различных источниках правовой информации;
предметных:
- формирование знаний об обществе как целостной развивающейся
системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
- навыков оценивания социальной информации, умений поиска
информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих
звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов
общественного развития;
- представлений о понятии государства, его функциях, механизме и
формах; основ правового мышления;
- знаний об основах административного, гражданского, трудового,
уголовного права;
- умений применять правовые знания для оценивания конкретных
правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской
Федерации;
- навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях;
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
умениями
выявлять
причинно-следственные,
функциональные,
иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
- сформированнность представлений об основных тенденциях и
возможных перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
- сформированность представлений о методах познания социальных
явлений и процессов;
- умениями применять полученные знания в повседневной жизни,
прогнозировать последствия принимаемых решений;
- знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности,
правоотношениях;
- владение знаниями о правонарушениях и юридической

ответственности;
- сформированность представлений о Конституции РФ как основном
законе государства, владение знаниями об основах правового статуса
личности в Российской Федерации;
- сформированность общих представлений о разных видах
судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов
правовыми способами;
- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой
основных юридических профессий.
В программе учитывается реализация межпредметных связей с
курсом экономики, право, обществознание.
Требования к результатам освоения учебного предмета «Основы
экономической грамотности и правовых знаний»:
Содержание
обучения
Раздел 1. Банки

Показатели оценки результата

Выбирать подходящий вид вложения денежных
средств в банке, оценивать стоимость привлечения
средств в различных финансовых организациях.
Кредит
сравнивать банковские вклады и кредиты, защищать
свои права, проводить предварительные расчёты по
платежам по кредиту с использованием формулы
простых и сложных процентов,
Раздел II. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов
Ценные бумаги. Понимание порядка функционирования фондового
Инвестиционные рынка, функций участников рынка, особенностей
фонды
работы граждан с инструментами такого рынка,
осознание рисков, с которыми сталкиваются участники
фондового рынка в процессе его функционирования,
понимание структуры и порядка работы валютного
рынка.
Раздел 3. Налоги. Страхование
Осознание необходимости уплаты налогов, понимание
своих прав и обязанностей в сфере налогообложения,
ориентация в действующей системе налогообложения.
Организовывать свои отношения с налоговыми
органами, своевременно реагировать на изменения в
Налогообложение
налоговом законодательстве.
граждан
Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой
инспекции и получать актуальную информацию о
начисленных налогах и задолженности, заполнять
налоговую декларацию, оформлять заявление на
получение налогового вычета, рассчитывать сумму
Банковская
система

налогов к уплате.
Осознать цель, задачи и принципы страхования,
понимать важность приобретения страховых услуг,
уметь правильно выбирать страховые продукты, знать
преимущества и недостатки условий договоров
страхования.
Понимать содержание договора страхования, уметь
работать с правилами страхования, уметь
актуализировать страховую информацию, уметь
Страховой рынок правильно выбрать условия страхования, уметь
России
оперировать страховой терминологией, разбираться в
критериях выбора страховой компании.
Понимать нужность и важность процедуры
страхования, проводить
сравнение
страховых
продуктов,
принимать
правильные решения о страховании на основе
проведения анализа жизненной ситуации, оценивать
надёжность
страховой
компании,
оценивать
правильность и прозрачность условий страхования.
Раздел 4. Собственный бизнес: как создать и не потерять
Понимание порядка функционирования предприятия,
роли уставного и привлечённого капиталов в его
развитии, необходимости учёта доходов и расходов в
процессе ведения бизнеса.
Определять потребность в капитале для развития
бизнеса, составлять бизнес-план, рассчитывать
прибыль, налоги, знать порядок уплаты

Создание
собственного
бизнеса, бизнес налогов в малом и среднем бизнесе, строить структуру
план
управления на предприятии.
Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры
бизнес-плана, финансовых расчётов, необходимых для
ведения бизнеса, знание основ маркетинга и
менеджмента, необходимых для управления вновь
созданным предприятием.
Раздел 5. Обеспеченная старость: возможности пенсионного
накопления
Формирование

Осознание факторов, влияющих на размер будущей

пенсионных
накоплений

пенсии, рисков, присущих различным программам
пенсионного обеспечения, понимание личной
ответственности в пенсионном обеспечении.
Влиять на размер собственной будущей пенсии, с
помощью калькулятора, размещённого на сайте
Пенсионного фонда России, рассчитывать размер
пенсии, выбирать негосударственный пенсионный
фонд.
Управление
собственными
пенсионными
накоплениями, выбор оптимального направления
инвестирования накопительной части своей будущей
пенсии, выбор негосударственного пенсионного фонда
с точки зрения надёжности и доходности.

Раздел 6 Риски в мире денег: как защититься от разорения
Финансовые
Понимание взаимосвязей риск – доходность
пирамиды, риски инвестиционных инструментов, ключевых
и стратегии
характеристик выбора стратегии инвестирования,
особенностей функционирования мошеннических
финансовых схем.
Различать стратегии инвестирования, выбирать
приемлемую для себя стратегию инвестирования с
позиции приемлемого уровня риска и доходности,
рассчитать доходность инвестиций, иверсифицировать
инвестиционный портфель с точки зрения
минимизации рисков и приемлемости доходности,
распознать финансовую пирамиду среди множества
инвестиционных предложений, отличить фишинговый
сайт от подлинного, защитить себя от фарминга и
фишинга.
Сравнивать и выбирать оптимальный вариант
размещения
своего
капитала
в
различные
инвестиционные инструменты, оценивать доходность
своих инвестиций, определять уровень риска
инвестиционного портфеля.
Раздел 7. Человек и общество. Юриспруденция как важная
общественная наука. Роль права в жизни человека и общества.
Система

Понимание значения правовых знаний и умений для

человека.
Уважительное отношение к праву и иным социальным
регуляторам поведения; выбор необходимой модели
правомерного поведения в конкретной ситуации.
Умение характеризовать систему юридических наук.
Умение давать определения праву и характеризовать
основные теории его понимания, уметь отстаивать
собственную точку зрения о поведении личности.
Умение вычленять структуру нормы права, понимание
механизма правового регулирования
Правонарушение Умение определять структуру правоотношения,
его
состав, характеризовать его элементы.
Умение решать правовые задачи по определению
признаки
объема
прав
и
обязанностей
участников
правоотношений. Уважительное отношение к правам и
обязанностям участников правоотношений.
Владение навыками правомерного поведения в
обществе, наличие высокого уровня правовой
информированности, уважительное отношение к праву
и мотивация на правомерное поведение в любых
жизненных ситуациях.
Понимание основных принципов юридической
ответственности.
Распознавание функций юридической ответственности,
использование
принципов
юридической
ответственности в решении правовых вопросов.
Знание обстоятельств, исключающих преступность
деяния
юридических
наук.
Юридические
профессии.

