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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по внеаудиторной самостоятельной 

работе обучающихся по дисциплине  ОУД.05 ИСТОРИЯ составлены в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО  в пределах освоения общих образовательных 

программ сред него профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой специальности среднего 

профессионального образования. 

Содержание рабочей программы «Обществознание» направлено на 

достижение следующих целей: 

−воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

−развитие личности на стадии начальной социализации, становление 

правомерного социального поведения, повышение уровня политической, 

правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

−углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-

правовых дисциплин; 

−умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

−содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, 

нормах регулирования общественных отношений, необходимых для 

взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и 

общества в целом; 

−формирование мотивации к общественно полезной деятельности, 

повышение   

−стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 

различных сферах общественной жизни. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» 

обеспечивает достижение обучающими следующих результатов: 

личностных: 

сформированность 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 на роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

гражданская позиция 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; 

толерантное 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; 

 готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества, к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

осознанное отношение 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; 

метапредметных: 

умение 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 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 информационно-

познавательной 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; 

умение определять назначение и функции различных социальных, 

экономических и правовых институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 

ценностей; 



владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, 

понятийный аппарат обществознания; 

предметных: 

сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся 

системе в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   

владение 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; 

владение умениями применять полученные знания в повседневной 

жизни, прогнозировать последствия принимаемых решений; 

сформированнность 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. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется обучающимися 

после изучения соответствующих тем дисциплины с целью формирования 

умений использовать нормативную, справочную и специальную литературу 

для поиска информации, формирования самостоятельности мышления, 

творческого подхода к решаемым практическим задачам. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся осуществляется в пределах времени, отведенного на 

обязательные учебные занятия и может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме с представлением продукта творческой деятельности 

обучающегося. 

  



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование тем 

Объем часов 

самостоятельной 

работы 

Содержание заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы 

1 2 3 

Раздел 1 Человек и общество 6 

Рефераты, доклады 

Человек, индивид, общество 

Потребности, способности, интересы 

Мировоззрение, типы мировоззрения 

Общество и природа   Глобализация 

форма контроля: защита реферата; выступление с докладом 

Раздел 2 Духовная культура человека 

и общества 
6 

Устное сообщение на выбранные темы 

Доклад на выбранные темы 

   Духовная культура личности и общества. 

   Виды культуры.    Наука в современном мире. 

   Роль образования в жизни человека и общества. 

   Мораль.    Религия. Искусство 

форма контроля: защита реферата; выступление с докладом 

Раздел 3  Экономика 11 

Составление словаря экономических терминов 

Рефераты Презентации 

Доклады 

    Экономика как наука. 

    Типы экономических систем. 

    Факторы спроса и предложения. 

    Функции государства в экономике. 

    Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

форма контроля: проверка выполнения задания в тетради; защита 

реферата; выступление с докладом; представление презентаций 

Раздел 4. Социальные отношения 6 

Сообщения: 

Социальная стратификация.     

Виды социальных норм. 



 
  

Социальные конфликты.    

Социальная стратификация в современной России. 

Семья в современной России 

Составить таблицу  

Межнациональные отношения.  . 

форма контроля: проверка выполнения задания в тетради; защита 

реферата; выступление с докладом; представление презентаций 

Раздел 5.  Политика 5 

Выписать политологические термины. 

Реферат.  

Политическая система общества, ее структура. 

Государство в политической системе общества. Функции государства. 

Формы государства. Гражданское общество и правовое государство. 

Личность и государство. 

Доклады: 

Избирательное право в Российской Федерации.   

форма контроля: проверка выполнения задания в тетради; защита 

реферата; выступление с докладом; представление презентаций 

Раздел 6. Право 14 

Составить таблицу  

Права и обязанности человека и гражданина. 

Реферат  

   Право в системе социальных норм. 

  Система права. Формы права. 

  Конституционное право. 

    Гражданское право. 

 Трудовое право. 

 Административное право. 

 Уголовное право. 

форма контроля: проверка выполнения задания в тетради; защита 

реферата; 

ИТОГО часов 48  



3. МЕТОДИКА ОРГАНИЗАЦИИ  

ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 
 

3.1. Методические рекомендации по написанию, оформлению и за-

щите реферата 
Написание реферата является одной из важных форм самостоятельной 

учебной деятельности. В «Толковом словаре русского языка» дается следу-

ющее определение: «реферат – краткое изложение содержания книги, статьи, 

исследования, а также доклад с таким изложением». В нашем 

нии  реферат – это самостоятельное произведение, свидетельствующее о 

знании истории по предложенной теме, ее основной проблематики, отра-

жающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысли-

вать явления жизни на основе теоретических знаний. 

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

 вводный – выбор темы, работа над планом и введением; 

 основной – работа над содержанием и заключением рефе-

рата; 

 заключительный – оформление реферата; 

 защита реферата (на уроке, студенческой конференции и 

т.д.) 

Выбор темы реферата 

Работа над рефератом начинается с выбора темы исследования. Заин-

тересованность автора в проблеме определяет качество проводимого иссле-

дования и соответственно успешность его защиты. Выбирая круг вопросов 

своей работы, не стоит спешить воспользоваться списком тем, предложен-

ным преподавателем. Надо попытаться сформулировать проблему своего ис-

следования самостоятельно. 

При определении темы реферата нужно учитывать и его информацион-

ную обеспеченность. С этой целью, во-первых, можно обратиться к библио-

течным каталогам, а во-вторых, проконсультироваться с преподавателем и 

библиотекарем. 

Если возникнет необходимость ознакомиться не только с литературой, 

имеющейся в библиотеке, но и вообще с научными публикациями по опреде-

ленному вопросу, можно воспользоваться библиографическими указателями. 

Структура реферата включает в себя следующие элементы: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 содержание (главы и параграфы); 

 заключение; 

 приложение; 

 список используемых источников. 

Формулирование цели и задач реферата 



Выбрав тему реферата и изучив литературу, необходимо сформулиро-

вать цель работы и составить план реферата. 

Цель – это осознаваемый образ предвосхищаемого результата. Целепо-

лагание характерно только для человеческой деятельности. Возможно, фор-

мулировка цели в ходе работы будет меняться, но изначально следует ее обо-

значить, чтобы ориентироваться на нее в ходе исследования. Определяясь с 

целью дальнейшей работы, параллельно надо думать над составлением пла-

на: необходимо четко соотносить цель и план работы. 

Работа над планом 

Работу над планом реферата необходимо начать еще на этапе изучения 

литературы. План – это точный и краткий перечень положений в том по-

рядке, как они будут расположены в реферате, этапы раскрытия те-

мы. Черновой набросок плана будет в ходе работы дополняться и изменяться. 

Существует два основных типа плана: простой и сложный (развернутый). В 

простом плане содержание реферата делится на параграфы, а в сложном на 

главы и параграфы. Но как построить грамотно план реферата? Конкретного 

рецепта здесь не существует, большую роль играет то, как предполагается 

расставить акценты, как сформулирована тема и цель работы. 

При работе над планом реферата необходимо помнить, что формули-

ровка пунктов плана не должна повторять формулировку темы (часть не мо-

жет равняться целому). 

Работа над введением 

Введение – одна из составных и важных частей реферата. В объеме ре-

ферата введение, как правило, составляет 1-2 машинописные страницы. Вве-

дение обычно содержит вступление, обоснование актуальности выбранной 

темы, формулировку цели и задач реферата, краткий обзор литературы и ис-

точников по проблеме, историю вопроса и вывод. 

Вступление – это 1-2 абзаца, необходимые для начала. Желательно, 

чтобы вступление было ярким, интригующим, проблемным, а, возможно, те-

ма реферата потребует того, чтобы начать, например, с изложения какого-то 

определения. 

Обоснование актуальности выбранной темы - это, прежде всего, ответ 

на вопрос: «почему я выбрал(а) эту тему реферата, чем она меня заинтересо-

вала?». Можно и нужно связать тему реферата с современностью. 

Краткий обзор литературы и источников по проблеме – в этой части 

работы над введением необходимо охарактеризовать основные источники и 

литературу, с которой автор работал, оценить ее полезность, доступность, 

высказать отношение к этим книгам. 

Вывод – это обобщение, которое необходимо делать при завершении 

работы над введением. 

Требования к содержанию реферата 

Содержание реферата должно соответствовать теме, полно ее раскры-

вать. Все рассуждения нужно аргументировать. Реферат показывает личное 

отношение автора к излагаемому. Следует стремиться к тому, чтобы изложе-



ние было ясным, простым, точным и при этом выразительным. При изложе-

нии материала необходимо соблюдать общепринятые правила: 

- не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа (такие утверждения лучше выражать в безличной форме); 

- при упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы пе-

ред фамилией; 

- каждая глава (параграф) начинается с новой строки; 

при изложении различных точек зрения и научных положений, цитат, 

выдержек из литературы, необходимо указывать источники, т.е. приводить 

ссылки. 

Работа над заключением 

Заключение – самостоятельная часть реферата. Оно не должно быть 

переложением содержания работы. Заключение должно содержать: 

- основные выводы в сжатой форме; 

- оценку полноты и глубины решения тех вопросов, которые вставали в 

процессе изучения темы. 

Объем 1-2 компьютерных листа формата А4. 

Требования к оформлению реферата 

Текст работы пишется разборчиво на одной стороне листа (формата 

А4) с широкими полями слева, страницы пронумеровываются. При изложе-

нии материала нужно четко выделять отдельные части (абзацы), главы и па-

раграфы начинать с новой страницы, следует избегать сокращения слов. 

Если работа набирается на компьютере, следует придерживаться сле-

дующих правил (в дополнение к вышеуказанным): 

- набор текста реферата необходимо осуществлять стандартным 14 

шрифтом; 

- заголовки следует набирать 14 шрифтом (выделять полужирным) ; 

- межстрочный интервал полуторный; 

- отступ в абзацах 1,25 см.; 

- поле левое – 3 см, правое 1,5 см., верхнее, нижнее 2 см.; 

- нумерация страницы снизу справа листа; 

- объем реферата 20-24 страницы. 

Подготовка к защите и порядок защиты реферата 

Необходимо заранее подготовить тезисы выступления (план-конспект). 

Порядок защиты реферата: 

1. Краткое сообщение, характеризующее задачи работы, ее 

актуальность, полученные результаты, вывод и предложения. 

2. Ответы студента на вопросы преподавателя. 

3. Отзыв руководителя-консультанта (преподавателя) о ходе 

выполнения работы. 

Критерии оценки реферата. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-



крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изло-

жении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; 

не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополни-

тельные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче-

ские ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные во-

просы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

Примерные темы рефератов (докладов), индивидуальных проектов  

• Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий.  

• Влияние характера человека на его взаимоотношения с 

окружающими людьми.  

• Проблема познаваемости мира в трудах ученых.  

• Я или мы: взаимодействие людей в обществе.  

• Индустриальная революция: плюсы и минусы.  

• Глобальные проблемы человечества.  

• Современная массовая культура: достижение или деградация?  

• Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку?  

• Кем быть? Проблема выбора профессии.  

• Современные религии.  

• Роль искусства в обществе.  

• Экономика современного общества.  

• Структура современного рынка товаров и услуг.  

• Безработица в современном мире: сравнительная характеристика 

уровня и причин безработицы в разных странах.  

• Я и мои социальные роли.  

• Современные социальные конфликты.  

• Современная молодежь: проблемы и перспективы.  

• Этносоциальные конфликты в современном мире.  

• Семья как ячейка общества.  

• Политическая власть: история и современность.  

• Политическая система современного российского общества.  

• Содержание внутренних и внешних функций государства на 

примере современной России.  

• Формы государства: сравнительная характеристика (два государства 

на выбор: одно — из истории, другое — современное).  

• Формы участия личности в политической жизни.  

• Политические партии современной России.  



• Право и социальные нормы. • Система права и система 

законодательства.  

• Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века.  

• Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 

3.2. Подготовка компьютерных презентаций 

Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 

Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 

размера слайда; 

желательно присутствие на странице блоков с разнотипной 

информацией (текст, графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей 

друг друга; 

ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 

информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные 

по смыслу блоки — слева направо; 

наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 

логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 

Рекомендации к содержанию презентации. 

На слайдах презентации не пишется весь тот текст, который 

произносит докладчик  

Текст должен содержать только ключевые фразы (слова), которые 

докладчик развивает и комментирует устно. 

Форма контроля и критерии оценки 

Презентацию необходимо предоставить для проверки в электронном 

виде. 

«Отлично» - если презентация выполнена аккуратно, примеры 

проиллюстрированы, полностью освещены все обозначенные вопросы. 

«Хорошо» - работа содержит небольшие неточности. 

«Удовлетворительно» - презентация выполнена неаккуратно, не 

полностью освещены заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена 

структура, отсутствуют иллюстрации. 

 

3.3.Методические рекомендации по составлению конспекта: 

Овладение навыками конспектирования требует от студента 

целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 

При составлении конспекта необходимо: 

- внимательно прочитать текст. Уточнить в справочной литературе 

непонятные слова; 

- выделить главное и составить план; 

- кратко сформулировать основные положения текста; 



- законспектировать материал, четко следуя пунктам плана.  

В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные 

положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует 

излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число 

дополнительных элементов конспекта должно быть логически 

обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. 

Критерии оценки учебного конспекта: 

«Отлично» - полнота использования учебного материала. Логика 

изложения (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая).  

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых 

связей между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; 

аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Грамотность 

(терминологическая и орфографическая).  

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. 

Отсутствуют схемы, количество смысловых связей между понятиями. 

Отсутствует наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Допущены ошибки терминологические и 

орфографические. 

 

3.4. Методические рекомендации по написанию доклада 

Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, 

способствует формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, учит критически мыслить.  

При написании доклада по заданной теме студент составляет план, 

подбирает основные источники.  

В процессе работы с источниками систематизирует полученные 

сведения, делает выводы и обобщения.  

К докладу по крупной теме могут привлекать несколько студентов, 

между которыми распределяются вопросы выступления.  

Выбор темы доклада.  

Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в 

определении темы инициативу может проявить и студент. Прежде чем 

выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить.  



Этапы работы над докладом: 

- подбор и изучение основных источников по теме (как правило, при 

разработке доклада используется не менее 4-5 различных источников); 

- составление списка использованных источников; 

- обработка и систематизация информации; 

- разработка плана доклада;  

- написание доклада; 

- публичное выступление с результатами исследования.  

Структура доклада:  

- титульный лист  

- оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов 

доклада, указываются страницы, с которых начинается каждый пункт); 

- введение (обосновывается выбор темы, определяются ее значимость и 

актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика 

используемой литературы); 

- основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную 

проблему или одну из ее сторон, логически является продолжением 

предыдущего; в основной части могут быть представлены таблицы, графики, 

схемы);  

- заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме 

доклада, предлагаются рекомендации);  

- список использованных источников.  

Требования к оформлению доклада  

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; 

все приложения к работе не входят в ее объем. Обязательно должны иметься 

ссылки на используемую литературу. Должна быть соблюдена 

последовательность написания библиографического аппарата.  

Доклады выполняются на листах формата А 4, шрифтом Times New 

Roman, кегль 14, интервал одинарный, поля стандартные.  

Критерии оценки доклада  

- актуальность темы исследования; 

- соответствие содержания теме;  

- глубина проработки материала; правильность и полнота 

использования источников;  

- соответствие оформления доклада стандартам.  

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на 

семинарах, научно-практических конференциях, а также использоваться как 

зачетные работы по пройденным темам. 

«Отлично»- объем доклада - полностью раскрыта тема доклада, 

информация взята из нескольких источников, доклад написан грамотно, без 

ошибок, текст напечатан аккуратно, в соответствии с требованиями. 

При защите доклада студент продемонстрировал отличное знание 

материала работы, приводил соответствующие доводы, давал полные 

развернутые ответы на вопросы и аргументировал их. 



«Хорошо» -  страниц, полностью раскрыта тема доклада, информация 

взята из нескольких источников, реферат написан грамотно,  текст напечатан 

аккуратно, в соответствии с требованиями, встречаются небольшие опечатки. 

При защите доклада студент продемонстрировал хорошее знание материала 

работы, приводил соответствующие доводы, но не смог дать полные 

развернутые ответы на вопросы и привести соответствующие аргументы. 

«Удовлетворительно» - объём доклада - менее 4 страниц, тема доклада 

раскрыта не полностью, информация взята из одного источника, реферат 

написан с ошибками, текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог привести соответствующие доводы и 

аргументировать сои ответы. 

«Неудовлетворительно» - объем доклада - тема доклада не раскрыта, 

информация взята из 1 источника, много ошибок в построении предложений, 

текст напечатан неаккуратно, много опечаток. 

При защите доклада студент продемонстрировал слабое знание 

материала работы, не смог раскрыть тему не отвечал на вопросы. 

  

 



4. ПЕРЕЧЕНЬ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ, 

РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 

Дополнительная литература 

Волков, А. М. Обществознание. Основы государства и права : учебник для 

СПО / А. М. Волков, Е. А. Лютягина ; под общ. ред. А. М. Волкова. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 235 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04245-0. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/0A94BDF6-FE53-4463-A2CF-

36051EBCECE0 

Основная литература 

Федоров, Б. И. Обществознание : учебник для СПО / Б. И. Федоров ; под ред. 

Б. И. Федорова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 412 с. — (Серия : Про-

фессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00420-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A  

http://www.biblio-online.ru/book/D1B283E4-8525-4BE8-92E1-48B3DFDD035A

