
Кабинет №  14  .  Истории и обществознания 

Оборудование. Средства обучения и воспитания. 
№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Примечания 

I. Оборудование  

1. Рабочие места по количеству обучающихся Комплект 

2. Рабочее место преподавателя 1 

3. Классная доска 1 

II. Технические средства обучения  

1. Ноутбук нет 

2. Мультимедиа-проектор нет 
3. Интерактивная доска нет 
4. Аудиоколонки нет 
5. Принтер нет 
III. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) Демонстрационный экземпляр 

1. Видеофильмы: Демонстрационный экземпляр 

2. Презентации по  разделам курса: 

Обществознание 

«Религия как феномен» 

«Межличностный конфликт» 

Демонстрационный экземпляр 

3. Аудиозаписи и фонохрестоматии: нет 

IV. Печатные пособия  

1. Портреты  нет 

2. Справочные пособия: 

Обществознание 

Уголовный кодекс РФ 

Трудовой кодекс РФ 

Закон об образовании 

ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы» 

ФЗ «О выборах президента РФ» 

Избирательное право, избирательный процесс 

Словарь-справочник по праву 

Основы экономических знаний 

Рынок против рынка 

Проблемы окружающей среды 

Краткий политический словарь 

Политический словарь 

История 

История России и Мира. Конец XVII - XIX веков 

Всеобщая история 

История Отечества 

История России 

История Мира 

Демонстрационный экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Демонстрационный экземпляр 

3. Схемы-опоры: 

Обществознание 

Препятствия в общении 

Формы организации бизнеса 

Россия в мировом хозяйстве 

Россия в мировой экономике 

Организационные формы бизнеса 

Приказ Правительства Курганской области «О культуре» 

Приказ театра «Гуливер» 

Система образования РФ 

Правила приема в КППТ 

История 

«Шаги истории» 

Демонстрационный экземпляр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление кабинета 

V. Учебно-методические материалы по дисциплине  

1. Материалы по теоретической части дисциплины: 

-Конспекты лекций по всем темам курса; 

- Учебники и учебные пособия  

- Дидактический раздаточный материал 

Демонстрационный экземпляр 

2. Материалы к практическим занятиям по дисциплине: 

Обществознание 

Человек, индивид личность 

Потребности, способности и интересы. 

Мировоззрение. Типы мировоззрения. 

Демонстрационный экземпляр 



Основные институты общества. 

Общество и природа. 

Духовная культура личности и общества. 

Виды культуры. 

Наука в современном мире. 

Роль образования в жизни человека и общества. 

Мораль. 

Религия. 

Типы экономических систем. 

Факторы спроса и предложения. 

Функции государства в экономике. 

Причины безработицы и трудоустройство. 

Особенности современной экономики России. 

Социальная стратификация. 

Виды социальных норм. 

Социальные конфликты. 

Социальная стратификация в современной России. 

Межнациональные отношения. 

Семья в современной России. 

Право в системе социальных норм. 

Система права. Формы права. 

Конституционное право. 

Права и обязанности человека и гражданина. 

Гражданское право. 

Трудовое право. 

Административное право. 

3. Материалы по организации самостоятельной работы: 

- брошюра «Организация выполнения и защиты научно-

исследовательских  работ студентов» 

Демонстрационный материал 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств: 

-материалы для входного контроля; 

- материалы для текущего контроля; 

- материалы для промежуточной аттестации; 

- материалы для итоговой аттестации. 

Комплект 

 


