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                                                                      Введение 

        Методические рекомендации предназначены для организации внеаудиторной самостоятельной                               

работы      обучающихся очной форы и составлены в соответствии с разделами рабочей программы по 

учебному предмету Обществознание. Методические рекомендации составлены с целью формирования 

общих компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование:                             

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.                                                                                                                                                          

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.                                                                                     

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития.                                                                          

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями.                                                                                                                                                                                     

ОК7. Брать на себя ответственность  за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий.                                                                                                                                                                   

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.                                                                          

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

Задачи самостоятельной работы студента: 

 развитие навыков самостоятельной учебной работы;  

 освоение содержания учебного предмета;  

 углубление содержания и осознание основных понятий предмета;  

 использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных занятий для 

эффективной подготовки к дифференцированному зачету. 

Освоение содержания  учебного предмета Обществознание осуществляется при помощи    

выполнению самостоятельных  работ  и обеспечивает достижение студентами следующих результатов:   

личностных:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
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осознание своего места в поликультурном мире;                                      

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 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;  
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-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. 
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Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание формирование и развитие универсальных 

учебных действий в контексте преемственности формирования общих компетенций. 

           Профессионально значимые элементы содержания реализуется при индивидуальной                       

самостоятельной  работе обучающихся (написание рефератов, подготовка сообщений, защита проектов, 

участие в научно-практических конференциях и олимпиадах), в процессе учебной деятельности под 

руководством преподавателя (выполнение практических работ). В процессе изучения дисциплины 

важно формировать информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся на поиске информации в 

средствах массовой информации, Интернете, в учебной и специальной литературе с соответствующим 

оформлением и представлением результатов. 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

Для овладения знаниями:  

-чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы) 

Для закрепления и систематизации знаний:  

- повторная работа над учебным материалом с использованием дополнительных источников; 

-  работа с конспектом лекций (обработка текстов); 

- составление тезисов 

Подготовка рефератов 

Подготовка презентаций 

Формы организации внеаудиторной самостоятельной работы: 

 индивидуальная; 
 групповая (по 3-4 человека); 
 фронтальная (всей подгруппой). 

 

 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

РАЗДЕЛ 1.ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО 
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Тема 1.1.Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

1.Тема: Чтение текста (дополнительной литературы): Человек, индивид, личность: 
взаимосвязь понятий 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 
дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 
 Составьте план сообщения, запишите его.  
 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составьте окончательный текст сообщения. 
 Оформите материал сообщения. 
 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       
 

5. Форма отчетности и контроля: Подготовить сообщение 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

1.Тема: Написание реферата по теме «Проблема познаваемости мира в трудах ученых»                                                             

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
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 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 
теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 
осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 
фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 1.2. Общество как система 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

1.Тема: Написание реферата по теме «Глобальные проблемы человечества»                                                             

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

РАЗДЕЛ 2. ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 
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Тема 2.1. Духовная культура личности и общества 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

1.Тема: Выполнение электронной презентации «Современная массовая культура: 
достижение или деградация» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

Компьютерную презентацию удобнее всего подготовить в программе МS PowerPoint. 
Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). На одном 
слайде используйте не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. Для фона и текста выбирайте контрастные цвета. Используйте возможности 
компьютерной анимации дл представления информации на слайде. Используйте короткие 
слова и предложения.  

5. Форма отчетности и контроля: Сдача презентации в электронном виде. 

Тема 2.2. Наука и образование в современном мире 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 5 

1.Тема: Повторная работа над учебным материалом «Наука в современном мире: все ли 
достижения полезны человеку»                                                                                                                                                             

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из 
нее главное, систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Составление сообщения по теме 

5. Форма отчетности и контроля: Устный опрос. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 6 

1.Тема: Написание реферата по теме «Кем быть? Проблема выбора профессии                                                     

2.Количество часов: 2 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
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 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 7 

1.Тема: Выполнение электронной презентации «Современные религии» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

Компьютерную презентацию удобнее всего подготовить в программе МS PowerPoint. 
Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). На одном 
слайде используйте не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. Для фона и текста выбирайте контрастные цвета. Используйте возможности 
компьютерной анимации дл представления информации на слайде. Используйте короткие 
слова и предложения.  

5. Форма отчетности и контроля: Сдача презентации в электронном виде. 

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА 

Тема 3.1. Экономика и экономическая система 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 8 



12 
 

1.Тема: Чтение текста (дополнительной литературы): Экономика современного общества                                                                                    

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 
дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 
 Составьте план сообщения, запишите его.  
 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составьте окончательный текст сообщения. 
 Оформите материал сообщения. 
 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       
 

5. Форма отчетности и контроля: Ответить на вопросы 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 9 

1.Тема: Написание реферата по теме «Главные  вопросы  экономики» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
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 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 
фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 3.2. Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10 

1.Тема: Написание реферата по теме «Структура современного рынка товаров и услуг» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада. 

 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 11 

1.Тема: Написание реферата по теме «Финансовые  институты: страховые компании, 
пенсионные фонды» 
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2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 3.3. Рынок труда и безработица 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 12 

1.Тема: Написание реферата по теме «Безработица в современном мире: сравнительная 
характеристика уровня и причин безработицы в разных странах» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
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 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 
теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 
осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 
фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 13 

1.Тема: Написание реферата по теме «Конкуренция и её роль в рыночной экономике» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 3.4. Основные проблемы экономики России. Элементы международной 
экономики 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 14 
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1.Тема: Работа с конспектом лекций: Основные проблемы экономики России 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 
дополнительной литературы (интернет источников) и составлять конспект. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 
 Составьте план сообщения, запишите его.  
 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составьте окончательный текст сообщения. 
 Оформите материал сообщения. 
 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                       
 

5. Форма отчетности и контроля: Конспект по теме 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 15 

1.Тема: Чтение текста (дополнительной литературы): Виды налогов 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 
дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 
 Составьте план сообщения, запишите его.  
 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составьте окончательный текст сообщения. 
 Оформите материал сообщения. 
 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
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 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        
Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                    
 

5. Форма отчетности и контроля: Ответить на вопросы 
 

РАЗДЕЛ 4.СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
Тема 4.1. Социальная роль и стратификация 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 16 

1.Тема: Написание реферата по теме «Я и мои социальные роли » 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 4.2. Социальные нормы и конфликты 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 17 

1.Тема: Написание реферата по теме «Современные социальные конфликты» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 
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4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 18 

1.Тема: Составление тезисов «Девиантное поведение, его формы, проявления» 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из 
нее главное, систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Составление тезисов по теме 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача оформленных письменно работ. 

Тема 4.3.Важнейшие социальные общности и группы 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 19 

1.Тема: Выполнение электронной презентации «Современная молодежь: проблемы и 
перспективы» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
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Компьютерную презентацию удобнее всего подготовить в программе МS PowerPoint. 
Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). На одном 
слайде используйте не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. Для фона и текста выбирайте контрастные цвета. Используйте возможности 
компьютерной анимации дл представления информации на слайде. Используйте короткие 
слова и предложения.  

5. Форма отчетности и контроля: Сдача презентации в электронном виде. 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 20 

1.Тема: Выполнение электронной презентации «Семья как ячейка общества» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

Компьютерную презентацию удобнее всего подготовить в программе МS PowerPoint. 
Соблюдайте единый стиль оформления. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от 
самой презентации. Для фона выбирайте более холодные тона (синий, зеленый). На одном 
слайде используйте не более трех цветов: один для фона, один для заголовка, один для 
текста. Для фона и текста выбирайте контрастные цвета. Используйте возможности 
компьютерной анимации дл представления информации на слайде. Используйте короткие 
слова и предложения.  

5. Форма отчетности и контроля: Сдача презентации в электронном виде. 

РАЗДЕЛ 5.ПОЛИТИКА 

Тема 5.1. Политика и власть. Государство в политической власти 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 21 

1.Тема: Написание реферата по теме «Политическая власть: история и современность» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
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слова, связанных с искомой темой;  
 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 

машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 
 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 22 

1.Тема: Повторная работа над учебным материалом «Политическая система современного 
российского общества»                                                                                                                                                             

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из 
нее главное, систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Составление сообщения по теме 

5. Форма отчетности и контроля: Устный опрос. 

Тема 5.2. Участники политического процесса 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 23 

1.Тема: Написание реферата по теме «Политические партии современной России» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  
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 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 24 

1.Тема: Повторная работа над учебным материалом «Содержание внутренних и внешних 
функций государства на примере современной России» 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из 
нее главное, систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Составление сообщения по теме 

5. Форма отчетности и контроля: Устный опрос. 

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО 

Тема 6.1. Правовое регулирование общественных отношений 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 25 

1.Тема: Чтение текста (дополнительной литературы): Право и социальные нормы                                                                               

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться самостоятельно изучать материал при помощи 
дополнительной литературы (интернет источников) и составлять сообщение. 

4.Общие указания к выполнению работы:  
 Ознакомьтесь со списком рекомендуемой литературы и источников. 
 Изучите материал, касающийся темы сообщения не менее чем по двум 

рекомендованным источникам. 
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 Составьте план сообщения, запишите его.  
 Проработайте найденный материал, выбирая только то, что раскрывает пункты плана. 
 Составьте список ключевых слов из текста так, чтобы он отражал суть содержания. 
 Составьте окончательный текст сообщения. 
 Оформите материал сообщения. 
 Прочтите текст сообщения вслух, обращая особое внимание на произношение новых 

терминов и стараясь запомнить информацию.  
 Ответьте после чтения на вопросы и задания к текстам источников. 
 Перескажите сообщение еще раз.                                                                                                        

Проводите анализ и самоконтроль работы над сообщением.                                                                    
 

5. Форма отчетности и контроля: Ответить на вопросы 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 26 

1.Тема: Написание реферата по теме «Формы участия личности в политической жизни» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 6.2. Основы конституционного права Российской Федерации 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 27 
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1.Тема: Написание реферата по теме «Конституция РФ – основной закон жизни 
государства» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 28 

1.Тема: Написание реферата по теме «Система права и система законодательства» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
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 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 
теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 

 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 
осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 

 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 
фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 29 

1.Тема: Написание реферата по теме «Международная защита прав человека в условиях 
мирного и военного времени» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

Тема 6.3. Отрасли российского права 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 30 
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1.Тема: Написание реферата по теме «Правовое регулирование предпринимательской 
деятельности» 

2.Количество часов: 3 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 

 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 31 

1.Тема: Написание реферата по теме «Характеристика отрасли российского права» (на 
выбор) 

2.Количество часов: 2 часа 

3.Цель работы: Научиться систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы:  

 Внимательно изучите тему и формулировку задания; 
 Выпишите ключевые слова, чтобы определить объект поиска, сформулировать, какую 

информацию необходимо найти. Правильно будет дать в запрос одно или два ключевых 
слова, связанных с искомой темой;  

 Откройте браузер и воспользуйтесь наиболее распространенными поисковыми 
машинами (Яндекс, Google, Rambler, Mail или  Nigma); 
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 Введите запрос и проверьте орфографию запроса; 
 Выберите в результатах поиска тот документ, содержание которого ближе к искомой 

теме, чем остальные, и нажмите на ссылку «найти похожие документы»; 
 Изучите несколько (до 10-ти) документов, соответствующих запросу, критически 

осмысливая, сравнивая и анализируя найденную информацию; 
 Выполните реферат в соответствии с методическими указаниями (можно копировать 

фрагменты информации с сайтов);  

Обязательно скопируйте адреса сайтов, информацией которых воспользовались, чтобы 
дать ссылку на авторство в своем реферате. 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача реферата в письменном виде, устная защита в 
виде доклада 

ВНЕАУДИТОРНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 32 

1.Тема: Составление тезисов «Мыслители прошлого о политике и праве» 

2.Количество часов: 1 час 

3.Цель работы: Научиться осуществлять подбор необходимой литературы, выбирать из 
нее главное, систематизировать имеющийся материал. 

4.Общие указания к выполнению работы: Составление тезисов по теме 

5. Форма отчетности и контроля: Сдача оформленных письменно работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
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1. Подготовка информационного сообщения  

Внеаудиторная самостоятельная работа по подготовке небольшого по объему устного 
сообщения для озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация 
носит характер уточнения или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд 
по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объемом информации, но и ее 
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 наличие элементов наглядности. 

2. Написание реферата  

Реферат это более объемный, чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, 
содержащий информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изучаемую на 
аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, представляющие 
профессиональный интерес, несущие элемент новизны. 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 
 глубина проработки материала; 
 грамотность и полнота использования источников; 
 соответствие оформления реферата требованиям. 

Требования к содержанию и оформлению учебного реферата 

1. Содержание учебного реферата должно включать в себя три части: введение, 
изложение, заключение по рассматриваемой теме, а также список использованной при 
написании реферата литературы и лист оглавления. Реферату по усмотрению его автора 
может быть предпослан эпиграф. 

2. Во введении должна быть изложена цель написания реферата по данной теме, место 
этой темы в изучаемом разделе учебной дисциплины, основные направления (задачи) 
изложения темы. 

3. Во втором разделе должно быть раскрыто основное содержание темы реферата по 
намеченным во вступлении направлениям (задачам) и приведены доводы, 
обосновывающие точку зрения автора реферата по излагаемым вопросам. В этом разделе 
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допускается использование цитат известных ученых и писателей, подтверждающих 
доводы автора реферата. 

4. В заключении приводятся краткие выводы по излагаемой теме. Эти выводы не должны 
быть простым перечислением изложенных ранее вопросов, а должны свидетельствовать о 
степени новизны и полезности для автора реферата от изучения изложенной темы и о том, 
что цель, поставленная во введении, достигнута. 

5. В конце реферата должен быть приведен список литературы, использованной при его 
написании, а в тексте самого реферата должны быть указаны ссылки на соответствующие 
литературные источники. 

6. Лист оглавления должен содержать перечень частей (рубрик) реферата и номера 
начальных страниц этих частей (рубрик) по тексту реферата. 

7. Эпиграф (в случае его наличия в реферате) должен отражать основную идею реферата. 

8. Реферат должен представляться в напечатанном виде на белой бумаге формата А-4. 
размещение текста на листе должно осуществляться с отступом 25мм. по каждой стороне 
листа. Шрифт 12. Межстрочный интервал 1,5. При наборе на персональном компьютере 
рекомендуемый тип шрифта «Times New Roman». 

9. Страницы реферата должны быть пронумерованы. Счет страниц должен вестись от 
титульного листа, которому присваивается номер 1 (печатать номер страницы на 
титульном листе не требуется). 

10.Объем реферата должен быть достаточным для изложения темы и, в общем случае, не 
должен превышать 15 страниц.  

3. Подготовка опорного конспекта  

Запишите название темы по предмету. Ознакомьтесь с необходимым материалом по 
тексту учебника, пособия, справочника и т.д. Выделите главное в изучаемом материале, 
составьте конспект в виде простых записей. 

Выберите ключевые слова или понятия, отражающие суть изучаемой темы. В зависимости 
от цели составления опорного конспекта, изложение исходного текста может быть самым 
различным по форме, например: в виде слов, словосочетаний и предложений; схем, 
таблиц. Также можно использовать рисунки и различные графические символы. Каждое 
из ключевых понятий должно воздействовать на читателя как опорный сигнал. 

Продумайте способ «кодирования» знаний, выбрав для этого необходимые приемы. 
Используйте прием сокращения слов, для экономии времени при составлении опорного 
конспекта. Обычно сокращаются слова, наиболее часто употребляемые на уроках, 
например: физ. (физический), д. (дата). Также вы можете использовать графические 
обозначения, отражающие суть излагаемого материала. Например, в опорном конспекте 
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возможно употребление математических знаков «+» (для обозначения слитного 
написания) и «-» (для обозначения раздельного). 

Составьте опорный конспект в соответствии с требованиями к содержанию записей. 

4. Оформление мультимедийной презентации 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных средств 
представления информации, объединенных в единую структуру. Чередование или 
комбинирование текста, графики, видео и звукового ряда позволяют донести 
информацию в максимально наглядной и легко воспринимаемой форме, акцентировать 
внимание на значимых моментах излагаемой информации, создавать наглядные 
эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 
комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, 
облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических 
или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок 
видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество 
 мультимедийных презентаций - проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает 
эффективность восприятия информации: излагаемый материал подкрепляется 
зрительными образами и воспринимается на уровне ощущений. 

Создание презентации 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста 
доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. 
Учащийся составляет варианты сценария представления результатов собственной 
деятельности и выбирает наиболее подходящий. 

 На третьем этапе он создает  выбранный вариант презентации  в Power Point . 

На четвертом  этапе  производится согласование презентации и репетиция доклада. 

 Цель доклада - помочь учащемуся донести замысел презентации до слушателей, а 
слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает 
на вопросы слушателей, возникшие после презентации. 

После проведения всех четырех этапов выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации 

Компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 
резюмирующую части; 

каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий 
текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад 
выступающего студента); 
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компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить 
эффект от представления доклада (но акцент только на анимацию недопустим, т.к. 
злоупотребление им на слайдах может привести к потере зрительного и смыслового 
контакта со слушателями); 

время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 
компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует для выступления 
около 7—10 минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям: 

цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 
свободно ориентироваться в нем; 

недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами свое-
го выступления, в который он имеет право заглядывать; 

докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все 
вопросы аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

Состав и качество применяемых для нужд компьютерной презентации средств 
автоматизации должны соответствовать требованиям специально оснащаемых учебных 
классов. Это оборудование обязательно должно включать компьютер, переносной экран 
и проектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 
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Оценка сообщения 

Оценка «отлично» ставится, если сообщение отвечает следующим основным 
требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 
 в работе использованы современные источники; 
 работа выполнена в установленный срок. 

Оценка «хорошо» ставится, если сообщение отвечает следующим основным требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 
 в работе использованы современные источники; 
 работа выполнена в установленный срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если сообщение отвечает следующим основным 
требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы раскрывает утвержденную тему, допущены незначительные 

ошибки; 
 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании учебного материала; 
 в работе использованы современные источники; 
 работа выполнена не в установленный срок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостатков: 

 содержание не соответствует теме; 
 содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о незнании учебного материала; 
 работа выполнена не в установленный срок. 

Оценка реферата 

Оценка «отлично» ставится, если сообщение отвечает следующим основным 
требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 
 в работе использованы современные источники; 
 соответствие оформления предъявляемым требованиям; 
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 работа выполнена в установленный срок. 

Оценка «хорошо» ставится, если сообщение отвечает следующим основным требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о знании учебного материала; 
 в работе использованы современные источники; 
 соответствие оформления предъявляемым требованиям 
 работа выполнена в установленный срок. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если сообщение отвечает следующим основным 
требованиям: 

 соответствие содержания теме; 
 содержание работы раскрывает утвержденную тему, допущены незначительные 

ошибки; 
 выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании учебного материала; 
 в работе не использованы современные источники; 
 соответствие оформления предъявляемым требованиям; 
 работа выполнена не в установленный срок. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следующих недостатков: 

 содержание не соответствует теме; 
 содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 
 выполненная работа свидетельствует о незнании учебного материала; 
 оформление не соответствует предъявляемым требованиям; 
 работа выполнена не в установленный срок. 

Оценка составления опорного конспекта 

• Полнота изложения материала; 
• Последовательность и логичность в отражении темы; 
• Лаконичность записи: опорный конспект по объему должен составлять не более листа и 
воспроизводиться в устной форме за 5-7 минут; 
• Структурирование записей, т.е. изложение материала по пунктам в форме простого или 
сложного плана. При этом каждый блок должен выражать законченную мысль; 
• Расстановка акцентов, т.е. выделение ключевых слов, понятий с помощью рамок, 
шрифтов, различных цветов и графических приемов (столбик, диагональ и т.д.); 
•Наглядность; 
• Связь с материалами учебника, справочника и других видов учебной литературы. 

 

Оценка оформления презентации 
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Критерии оценивания презентаций (баллы) Выставляемая оценка (балл) за 
представленный проект (от 2 до5) 

Связь презентации с заявленной темой 

Содержание презентации 

Заключение презентации 

Подача материала проекта-презентации: дикция, свободное владение материалом 

Графическая информация 

Графический дизайн 

Техническая часть 

Эффективность применения презентации в учебном процессе 

Итоговое количество баллов: 

На презентацию заполняется данная таблица, где по каждому из критериев присваиваются 
баллы от 2 до5, что соответствует определенным уровням развития ИКТ-компетентности: 

2 балла – это низкий уровень владения ИКТ-компетентностью; 

3-4 балла – это средний уровень; 

5 баллов – высокий уровень владения ИКТ-компетентностью. 

Помимо этого, необходимо учесть работу над проектом в целом: 

Оцениваемые параметры 

Дидактические и методические цели и задачи 

 Соответствие целей поставленной теме 
 Достижение поставленных целей и задач 

Выделение основных идей 

 Соответствие целям и задачам 
 Содержание умозаключений 
 Вызывают ли интерес у аудитории 

Содержание 

 Достоверная информация об исторических справках и текущих событиях 



34 
 

 Все заключения подтверждены достоверными источниками 
 Язык изложения материала понятен аудитории 
 Актуальность, точность и полезность содержания 

Подбор информации 

 Графические иллюстрации 
 Статистика 
 Диаграммы 
 Графики 
 Экспертные оценки 
 Ресурсы Интернет 
 Примеры 
 Сравнения 
 Цитаты 

Подача материала 

 Хронология 
 Приоритет 
 Тематическая последовательность 
 Структура по принципу «проблема-решение» 

Логика и переходы во время проекта 

 От вступления к основной части 
 От одной идеи (части) к другой 

Залючение 

 Яркое высказывание – переход к заключению 
 Повторение основных целей и задач выступления 
 Выводы 
 Подведение итогов 
 Короткое и запоминающееся высказывание в конце 

Речь 

 Грамматика 
 Подходящий словарь 
 Интонационная окраска, эмоциональность 
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М.,«Просвещение»,2018 г. ISBN  526 -0-9 0132-2395-4. 

                                                  Дополнительная литература 

  1.Кравченко А.И.  Основы социологии и политологии, учебник для СПО, М. 
«Просвещение»,  2018 г.  ISBN  829-1 -0344-3603 -3. 

  2. Демидов Н.В.  Основы социологии и политологии, учебник для СПО, М. 
«Просвещение», 2019 г. ISBN  978 -5 -7695 -4056 -1. 

Перечень Интернет-ресурсов 

1.www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 
2.www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
3.www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 
4.www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 
5.www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 

 

 


