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ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические  указания  для  студентов  по  выполнению  практических  работ
являются  частью  основной  профессиональной  образовательной  программы
Автономного  профессионального  образовательного  учреждения  Удмуртской
Республики «Техникум радиоэлектроники и информационных технологий имени А.В.
Воскресенского» в соответствии с требованиями ФГОС.

Методические  указания  для  студентов  по  выполнению  практических  работ
адресованы студентам очной формы обучения всех профессий и специальностей.

Методические указания созданы в помощь для работы на занятиях, подготовки
к практическим работам, правильного выполнения практических работ.

Приступая  к  выполнению  практической  работы  необходимо  внимательно
прочитать цель работы,  ознакомиться  с краткими теоретическими сведениями (если
они  имеются),  выполнить  задания  работы,  ответить  на  контрольные  вопросы  для
закрепления теоретического материала и сделать выводы (при необходимости).

Практическую работу необходимо выполнить  и  сдать  в  срок,  установленный
преподавателем.

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

1.  Студент  должен  прийти  на  практическое  занятие  подготовленным  к
выполнению  практической  работы  (иметь  при  себе  тетрадь  с  конспектами,
канцелярские принадлежности).

2. Практическая работа выполняется в тетради для контрольных и практических
работ.

3. Оценку по практической работе студент получает, если:
- студентом работа выполнена в объеме, достаточном для её оценивания, и получено
необходимое минимальное количество баллов;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- студент отвечает на контрольные вопросы на удовлетворительную оценку и выше.

4. Если в процессе подготовки и выполнения практической работы возникают
вопросы,  разрешить  которые  самостоятельно  не  удается,  необходимо  обратиться  к
преподавателю для получения разъяснений или указаний. Если работа выполнена на
неудовлетворительную  оценку,  следует  подойти  для  консультирования  в  дни
проведения дополнительных занятий.  Поскольку наличие положительной оценки по
практическим  работам  необходимо  для  получения  итоговой  оценки  по  дисциплине
«Обществознание», поэтому в случае отсутствия студента на уроке по любой причине
или  получения  неудовлетворительной  оценки  за  практическую  работу  необходимо
найти время для ее выполнения или пересдачи.



ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗАНЯТИЯ
Рекомендованная к использованию литература

1.  Боголюбов  Л.Н.  Обществознание.  10  класс   [Текст]:  учебник  для
общеобразовательных учреждений/Под  ред.  Л.Н.Боголюбова.  Москва:  Просвещение,
2011. – 432 с. 

2.  Боголюбов Л.Н Обществознание.  11  класс  [Текст]:  учебник  для учащихся
общеобразовательных учреждений/Под ред. Л.Н. Боголюбова. Москва: Просвещение,
2011. - 351 с. 

3.  Бегенеева,  Т.П.  Поурочные  разработки  по  обществознанию.  Базовый
уровень:10 класс [Текст]: Москва: ВАКО, 2010. – 288 с. 4. Бегенеева, Т.П. Поурочные
разработки  по  обществознанию.  Базовый уровень:11  класс  [Текст]:  Москва:  ВАКО,
2010. – 288 с. 

5.  Важенин,  А.Г.  Обществознание  для  профессий  и  специальностей
технического,  естественно-научного,  гуманитарного  профилей  [Текст]:  учебник  для
учреждений  нач.  и  сред.  проф.  образования/  А.Г.  Важенин.  Москва:  Издательский
центр «Академия», 2012. – 432 с. 

6.  Важенин,  А.Г.  Обществознание  для  профессий  и  специальностей
технического, естественно-научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания
[Текст]:  учебно-методическое  пособие  для  учреждений  нач.  и  сред.  проф.
образования/А.Г. Важенин. Москва: Издательский центр «Академия», 2012. – 128 с. 

7.  Важенин,  А.  Г.  Практикум по обществознанию [Текст]:  учеб.  пособие для
студ.  сред.  проф.  учеб.  заведений  /А.  Г.  Важенин.  —  3-е  изд.,  стер.  —  Москва  :
Издательский центр «Академия», 201. — 208 с. 

8. Абчук А.С. Основы предпринимательства [Текст]: Москва. 1998. – 340 с.
 9.  Белокрылова  О.С.  Обществознание  в  вопросах  и  ответах:  Пособие-

репетитор[Текст]:  /  Под ред.  Проф.  О.С.  Белокрыловой.-Ростов  -  на  -  Дону:  изд-во
«Феникс», 2001. – 480 с. 

10.Горбова, Г.А. Основы социологии и политологии[Текст]:  учебное пособие/
Г.А. Горбова, С.И. Самыгин. Ростов –на-Дону: МарТ, 2005. – 336 с. 

11.Гуревич,  П.С.  Философия.  [Текст]:  учебник/  П.С.Гуревич;  гл.  ред.  Д.А.
Замилов. - Москва: Проект, 2003. – 347с. 

12.Дианова  Р.И.  Тесты  по обществознанию.  10  класс:  Учебно-  методическое
пособие[Текст]: Москва: Дрофа, 2001. -185 с. 

13.Дианова  Р.И.  Тесты  по обществознанию.  11  класс:  Учебно-  методическое
пособие[Текст]: Москва: Дрофа, 2001. -190 с. 

14.Кравченко, Е.А. Обществознание: Учебник для 11 класса [Текст]:  7-е изд./
Е.А. Кравченко, А.И., Певцова. Москва: Русское слово-РС, 2006. - 192 с. 

15.Кравченко, А.И. Тесты по обществознанию [Текст]: Москва: Русское слово-
РС, 2004. – 192 с. 

16.Кравченко,  А.И.  Задачник  по  обществознанию[Текст]:  Москва:  Русское
слово-РС, 2002. – 192 с. 

17.Кукушкин  В.С.  Психология  делового  общения[Текст]:  учебное  пособие.  -
Москва: МарТ, 2003. – 368 с. 

18.Леонтьев А.Н. Деятельность.  Сознание.  Личность [Текст]:  Москва.  1997. –
372 с. 

19.Никитин  А.Ф.  Основы  обществознания.  Дидактический  материал  [Текст]:
Москва:  Дрофа,  2000.  –  214  с.Павленок  П.Д.  Краткий  словарь  по  социологии
[Текст]:учебное пособие. Москва: ИНФРА-М, 2001.- 271 с. 

20.Иванов С.И .Основы экономической теории. 10-11 класс[Текст]: Книги 1-2 /
под редакцией С.И.Иванова. 8-е изд. – Москва: Вита- Пресс, 2005. – 456 с. 



21.Пашкова М.В. Обществознание[Текст]:  Учеб.  пособие В 3т.  Т.2 Основные
сферы  жизни  общества  /  под  ред.  М.В.Пашкова,  А.С.Стребкова,  Е.Г.Черновой.  –
Санкт-Петербург: изд-во С.Петерб. ун-та, 2008. - 408 с.
Интернет-ресурсы:

 Добро пожаловать в ООН. Декларации. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/documents/declconv/declarations/declhr 

 Организация Объединенных Наций. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://www.un.org/ru/index.html 

 Конвенция «О Защите прав человека и основных свобод». [Электронный 
ресурс] / Режим доступа: http://www.evrosud.ru/konvenciya.htm

 Международный валютный фонд. [Электронный ресурс] / Режим доступа: 
http://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 Библиотека учебной и научной литературы. [Электронный ресурс] / Режим 
доступа: http://sbiblio.com/biblio/archive/kireev_2/07.aspx

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
1. Ознакомиться с теоретическим материалом по практической работе
2. Выполнить предложенные задания (где необходимо согласно варианту)
3.  Продемонстрировать  результаты  выполнения  предложенных  заданий
преподавателю.
4. Сдать практическую работу на проверку и её итоговое оценивание.

http://www.evrosud.ru/konvenciya.htm

