












СОДЕРЖАНИЕ 
 

 
 
 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
 
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная дисциплина «Обществознание» принадлежит к нормативным 
дисциплинам подготовки специалистов среднего звена. Содержание данной 
дисциплины представляет собой комплекс знаний, отражающих основные 
объекты изучения: общество в целом, человек в обществе, познание, 
экономическая сфера, социальные отношения, политика, духовно-нравственная 
сфера, право. Знания об этих социальных объектах дают социология, 
экономическая теория, политология, социальная психология, правоведение, 
философия. Все обозначенные компоненты содержания взаимосвязаны, как 
связаны и взаимодействуют друг с другом изучаемые объекты. Помимо знаний, в 
содержание курса входят: социальные навыки, умения, ключевые 
компетентности, совокупность моральных норм и принципов поведения людей по 
отношению к обществу и другим людям; правовые нормы, регулирующие 
отношения людей во всех областях жизни общества; система гуманистических и 
демократических ценностей 

Для изучения учебной дисциплины в общем гуманитарном и социально-
экономическом цикле учебных планов  предусмотрено 39 аудиторных часов, в 
том числе 8 часов на семинарские занятия. 

 
Целью преподавания учебной дисциплины «Обществознание» является: 
Практическая цель: 

овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том 
числе экономическую и правовую) информацию, анализировать, 
систематизировать полученные данные; освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 
гражданского общества и государства; 
формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 
типичных задач в области социальных отношений; гражданской  и  общественной 
деятельности,   межличностных  отношений,   отношений  между  людьми 
различных  национальностей  и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 
соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 
установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 
правопорядка в обществе; 
овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности в основных характерных социальных ролях. 

 
Образовательная цель: 
освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности 

людей, об обществе, его сферах, правовом регулировании общественных 
отношений, необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения 
типичных социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения 
социально-экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы 
среднего и высшего профессионального образования или для самообразования; 

 



Развивающая цель: 
развитие личности, ее духовно-нравственной, политической и правовой 

культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка, способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 
гуманитарных дисциплин; 

Основными задачами изучения дисциплины «Обществознание» является: 
 способствовать формированию мировоззренческих, духовно-

нравственных, эстетических установок, идеалов и ценностей, с 
помощью студенты смогут решать свои проблемы и добиваться успеха; 

  воспитывать у студентов такой ключевой элемент общечеловеческой 
культуры, как разумное мышление, которое позволяет свободно 
оперировать понятиями, выдвигать, обосновывать и подвергать 
критике те или иные суждения, отделять существенное от 
несущественного, раскрывать взаимосвязи всех явлений 
действительности; 

 воспитывать у студентов отношение к науке как к великой 
общечеловеческой ценности, результату творчества людей всех 
поколений и стран. 

Предметом изучения учебной дисциплины ОДБ.10 Обществознание является 
проблема становления и развития человеческого общества, государства и права, 
культурная, экономическая и политическая сферы общества; глобальные 
проблемы человечества. 

 
Междисциплинарные связи: Отечественная история, Литература, 

Социология, Мировая художественная культура, Психология общения, Русский 
язык, Экономика, Этика и эстетика, Политическая экономия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Обществознание» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, а так же 
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ГОС СПО 
по специальностям 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет и 09.02.01. 
Компьютерные системы и комплексы 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

В структуре основной профессиональной образовательной программы 
дисциплина входит в общий гуманитарный социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Обществознание» относится к обязательной части 
общепрофессионального цикла ППССЗ  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения учебной дисциплины. 

В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студент 
должен знать/понимать: 
 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных 
отношений; 
 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 
 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 
 особенности социально-гуманитарного познания; 
В результате изучения учебной дисциплины «Обществознание» студент 

должен уметь: 
 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 
 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 
 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 
 осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах; извлекать из неадаптированных оригинальных 



текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 
заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; 
 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности; 
 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 
 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 
 совершенствования собственной познавательной деятельности; 
 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 
анализа и использования собранной социальной информации; 
 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 
 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 
 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 
 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 
 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций (ОК), включающих в себя способности: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 



ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
1.4. Количество часов, отведенное на освоение программы учебной 

дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки студентов 57 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 39 часов, в том 

числе: 
 семинарских занятий 8 часов; 
 самостоятельной работы 18 часов. 

 
 
 
 
 

Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 57 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39 

в том числе:  

лекции 31 

семинары 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.1. Тематический план и содержание программы учебной дисциплины 

для специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет 
  

№ 
п/
п 

 
Тема занятия 

Рекомендованное количество часов  

Лекции Семинары Самостоя-
тельная работа 

Уровень освоения 

 Вступление. Объект и предмет изучения. Задачи курса. 2    
1 Тематический модуль 1. Общество     
 1.Смысловое содержание понятия «общество». Основные 

сферы жизни общества, их взаимосвязи. Общество и природа. 

Общество и культура. 

2   1,2 

 2.Общество как социальная система. Основные институты 
общества. Социальное взаимодействие и общественные отношения 

2   1,2 

 3.Общество      как      сложная      динамическая      система. 

Многовариантность общественного развития. Понятие и 

критерии общественного прогресса. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. 

2    

 Самостоятельная работа. 
Заполнить таблицы: 
Таблица 1. Изучение проблем общества в различные периоды 
мировой истории. 
Таблица 2. Общественные науки 

Таблица 3. Функции и структурные элементы основных институтов 

общества 

  2 2,3 

2 Тематический модуль 2. Человек     
 1.Человек   как   продукт   биологической,   социальной   и 

культурной эволюции. Биологическое  и  социальное  в 

человеке. Цель и смысл жизни человека. Личность и социализация 

личности. Самосознание и самореализация. 

2    

 2.Роль знаний в жизни человека. Виды человеческих знаний. 
Познание человеком самого себя. Чувственное и рациональное 
познание.   Многообразие   путей   познания. 

2    

 3.Понятие истины, ее критерии. Объективность истины. Истина 2    



и заблуждение. 

 Самостоятельная работа. 
1. Подготовить презентацию на тему «Глобальные проблемы 
человечества» 
2. Подготовить эссе на тему «Взаимосвязь духовного, 
телесного, социального и биологического начал в человеке» 

  2 2,3 

3 Тематический модуль 3. Духовная культура     
 1.Происхождение  термина  «культура»  и  его  значение. 

Элементы   культуры.    Материальная   и   нематериальная культура, 

ее состав и структура. Нормы и ценности культуры. 

2   
 

 

 Семинарское занятие. Тема: Молодежные субкультуры 
Подготовка и обсуждение сообщений по плану: 
1. История возникновения молодежной субкультуры 
2. Основоположники и их идеи 
3. Внешние признаки (манера поведения, внешний вид, сленг и др.) 

 2  2,3 

 3.Особенности религии и религиозного мышления. Мировые 

религии: буддизм, христианство, ислам. Роль религий в современном 

мире. Проблема межконфессиональной толерантности. 

2   1,2 

 4.Различные трактовки понятия «искусство». Структура, 
функции и виды искусства. Особенности современного 

искусства. «Свободные искусства». Массовая культура. 

2   1,2 

4 Тематический модуль 4. Право как регулятор 
общественных отношений 

    

 1.Право в системе социальных норм. Основные признаки 
права. Мораль и право. Система права и ее основные составляющие. 
Формы права. Конституция в иерархии нормативных актов. 

1   1,2 

 2.Правоотношения:      содержание     и     составляющие 
элементы. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Система судебной защиты прав человека. Развитие права в ДНР. 

Правосознание.   Правомерное  поведение  и  правовая культура. 
Институт гражданства. 

1   1,2 

 Самостоятельная работа. 
1. Подготовить реферат на тему: «Воинская обязанность 
гражданина ДНР. Альтернативная гражданская служба» 
2. Подготовить презентацию на тему «Гражданин ДНР, его права и 

  2 2,3 



обязанности» 

 Самостоятельная работа. Составить конспект в 
соответствии со следующим планом: 
1.Гражданские правоотношения. 
2.Понятия юридического и физического лица. 
3.Имущественные и неимущественные права. Наследование. 
4.Права    и    обязанности налогоплательщиков. 

  2  

 Семинарское занятие. Тема: Семейное право. 
Подготовка и обсуждение сообщений по плану: 

1.Порядок и условия заключения брака. 

2.Порядок и условия расторжения брака. 

3.Правовое регулирование отношений супругов. 
4.Права и обязанности родителей и детей. 

5.Опека и попечительство. 

 2  2,3 

 5.Трудовые правоотношения. Составить конспект в 
соответствии со следующим планом: 
1.Занятость и трудоустройство. 
2.Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 
договора. 

  2 2,3 

 6.Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. 2   1,2 
 Семинарское занятие. 

Урок-дискуссия на тему «Смертная казнь как предмет 
моральной и правовой дискуссии». 

 2  3 

5 Тематический модуль 5. Политика     
 1.Государство как основной элемент политической 

системы. Происхождение, признаки, формы государства. 

Политический режим. Демократия, ее развитие в современном мире. 

Разделение властей. 

2   1,2 

 2.Политический режим 1    
 3.Формы государственного устройства 1    
 Семинарское занятие. 

Урок-дискуссия на тему «Двойственная противоречивость 
демократии» 

 2  2,3 

 4.Гражданское общество и правовое государство 2    



 Самостоятельная работа студента 
 Подготовить презентацию на тему «Гражданское общество» 

  1 3 

 Самостоятельная  работа 
1. Подготовить реферат на тему: «Политические партии и 
общественные движения ДНР» 
2. Подготовить эссе на тему «Роль СМИ в современной 
политике» 

  2 2,3 

6 Тематический модуль 6. Социальная сфера 
развития общества 

    

 1.Социальная структура. Многообразие социальных групп. 
Неравенство и социальная стратификация.  Социальные интересы. 
Социальная мобильность 

1   1,2 

 2.Социальные взаимодействия. Социальные отношения и 
взаимодействия.    Социальный    конфликт. 

1   1,2 

 3.Национальные отношения. Этнические общности. 
Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 
Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

2   1,2 

 Самостоятельная работа. 
Подготовить реферат на тему: «Роль религии в современном 
обществе. Проблема межконфессиональной толерантности» 

  2 2,3 

 4.Семья и быт. Семья как социальный институт. Семья в 
современном обществе. 

2   1,2 

7 Тематический модуль 7. Экономика     
 1.Экономика и ее роль в жизни общества. Экономические 

потребности и возможности, ресурсы и блага. Главные вопросы 
экономики. Регуляция и эффективность производства. Понятие и 
типы мировых экономических систем. 

3   1,2 

 Самостоятельная работа. Рынок и рыночный механизм. 
Составить конспект в соответствии со следующим планом: 
1.Инфраструктура рынка. 

2.Товар, стоимость, цена товара, конкуренция. 

3.Реклама в современной экономике. 

3.Предпринимательство и его организационно-правовые формы. 

  3 2,3 
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РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Оборудование учебного кабинета: 

-  посадочные места по количеству обучающихся – 30 мест; 
-  рабочее место преподавателя – 1 место; 
-  комплект учебно-наглядных пособий – 5 стендов; 
- методический уголок; 
- доска; 
- политическая карта мира. 

Технические средства обучения: 
-  компьютер с лицензионным программным обеспечением; 
- телевизор; 
- видеомагнитофон; 
- DVD-проигрыватель; 

3.2. Литература, основные и дополнительные источники для преподавателей 
и студентов 

Нормативно-правовая база 
1) Конституция Донецкой Народной Республики; 
2) Проект Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 
3) Республиканский образовательный стандарт среднего общего образования; 
4) Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 
Народной Республики 

 
Учебно-методическая литература 

Основная учебная литература 
 

1. Важенин А.Г. Обществознание: учебник для нач. и средн. проф. образования. – М.: изд. 
Центр «Академия», 2010 г. 
2. Важенин А.Г. Практикум по обществознанию: учеб. пособие для нач. и средн. проф. 
образования. Изд. Центр «Академия». - М.: 2010 г. 
3. Обществознание: учебник для учащихся 10 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень 
/ под ред. Л. Н. Боголюбова. - М.: Просвещение, 2010 г. 
4. Обществознание: учебник для 11 кл. общеобразоват. учреждений: базовый уровень / под ред. 
Л. Н. Боголюбова. – М.: Просвещение, 2010 г. 
5. Лазебникова А.Ю. ЕГЭ Обществознание. Тематическая рабочая тетрадь ФИПИ. – М.: 
«Экзамен», 2010 г. 
6.Гордеева В. В. Правовое воспитание : 9-11 классы : разработки организационно-
деятельностных игр / В В. Гордеева. - Волгоград : Учитель, 2007. 
7.Домашек Е.В. Школьный справочник по обществознанию / Е. В. Домашек. - Ростов н/Д. 

: Феникс, 2010. 
8.Дыдко С.Н. Обществознание. 8-11 классы : справ. материалы / С. Н. Дыдко. - М. : АСТ : 
Астрель : ПолиграфИздат, 2010. 
9.Каверин Б.И. Обществознание / Б. И. Каверин, П. И. Чижик. - М., 2007. 
10. Лозовский Л.Ш. Практикум по обществознанию : вопросы и ответы ; тесты с решениями / 

Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг. - М. : Рольф Айрис-Пресс, 2010. 



11. Лопухов А.М. Словарь терминов и понятий по обществознанию / А. М. Лопухов. - М. : 
Айрис-Пресс, 2010. 

12. Мавлютова Е.А. Основы правовых знаний. 8-11 классы. Интерактивные методы 
преподавания права / Е. А. Мавлютова. - Волгоград : Учитель, 2009. 

13. Сазонова Г.Г. Обществознание в таблицах и схемах / Г. Г. Сазонова. - М. : Виктория 
Плюс, 2007. 

14.Смирнов Г. Н. Политология: учеб. / Г. Н. Смирнов [и др.]. — М., 2008. 
15.Тюляева Т. И. Обществознание : настольная книга учителя / Т.И. Тюляева. - М. : Астрель, 
2010. 

Дополнительная литература 
 
1. Школьный словарь по обществоведению: учебное пособие для 10-11 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова и Ю. И. Аверьянова. – М., 2010г. 

2. Мушинский В.О. Обществознание. 10-11 кл. – М., 2010г. 

3. Кишенкова О.В. Тестовый контроль на уроках обществознания в 10-11 кл. - М., 2010г. 

4. Кишенкова О.В., Лискова Т.Е. Обществознание. Старшая школа. Сборник тестовых заданий 
для тематического и итогового контроля. - М., 2010г. 

5. Смирнов И.П. Введение в современное обществознание: учебник. - М., 2010г. 

6. Учебно-тренировочные материалы для подготовки к Единому госу-дарственному экзамену. 
Обществознание. - М., 2010-2011г. 

7. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права: учеб. пособие для УСПО. - Ростов 
н/Д, 2007. 

8. Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры. 10-11 кл.: в 4 ч. – М., 2007г. 

9. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. - М., 
2007. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. http://www.socionet.ru — Соционет: информационное пространство по общественным наукам. 

2. http://www.alleng.ru/edu/social2.htm — Образовательные ресурсы Интернета — обществознание. 
3. http://www.subscribe.ru/catalog/economics.education.eidos6social — Обществознание в школе 

(дистанционное обучение). 

4. http://www.ug.ru/ug_pril/gv_index.html — Граждановедение. Приложение к «Учительской газете». 

5. http://www.50.economicus.ru — 50 лекций по микроэкономике. 

6. http://www.hpo.opg — Права человека в России. 

7. http: //www.glossary.ru/ — Глоссарий по социальным наукам. 

8. http://www.ihtik.lib ru/encycl/index.html — Энциклопедии, словари, справочники. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения студентами  индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Основные показатели оценки 

результата 
1 2 

  
Знание: 
Тенденции развития общества в целом как 
сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов. 
Умение: 
- характеризовать основные социальные 
объекты, выделяя их существенные 
признаки, закономерности развития; 
- анализировать актуальную информацию 
о социальных объектах, выявляя их общие 
черты и различия; устанавливать 
соответствия между существенными 
чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими 
терминами и понятиями; 
 - объяснять причинно-следственные и 
функциональные связи изученных 
социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, 
важнейших социальных институтов, 
общества и природной среды, общества и 
культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества). 

Оценка результатов внеаудиторной 
самостоятельной работы (по выбору: 
доклад, сообщение, реферат, презентация). 
 
Проверка выполнения домашнего задания, 
фронтальный и индивидуальный опрос в 
ходе аудиторных занятий. 

Знание: 
Необходимость регулирования 
общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового 
регулирования. 
Умение: 
- осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, 
диаграмма, аудиовизуальный ряд); 
извлекать из неадаптированных 
оригинальных текстов (правовых, научно-
популярных, публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 

Текущий контроль: индивидуальный  и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий. 
Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы по выбору 
студентов. 
 
Оценка публичного выступления перед 
аудиторией. 
 
 
 
 
 



систематизировать, анализировать и 
обобщать неупорядоченную социальную 
информацию; различать в ней факты и 
мнения, аргументы и выводы; 
- подготавливать устное выступление, 
творческую работу по социальной 
проблематике. 

 
 
 
 
 
 
 

Знание: 
Особенности социально-гуманитарного 
познания. 
Умение: 
- раскрывать на примерах изученные 
теоретические положения и понятия 
социально-экономических и гуманитарных 
наук; 
 -применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. 

 
Текущий контроль: индивидуальный  и 
фронтальный опрос в ходе аудиторных 
занятий. 
Проверка результатов выполнения 
самостоятельной работы по выбору 
студентов. 
Зачет. 

 
 


