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Введение 

Внеаудиторная самостоятельная работа – организованная планируемая учебная, 

учебно-исследовательская работа студентов, выполняемая во внеурочное время по заданию и 

при управлении преподавателем, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений, обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию 

и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирование общих компетенций; 

- развития исследовательских умений. 
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Пояснительная записка 

 

          Методические указания для студентов по организации и выполнению   

самостоятельной работы  дисциплины «Обществознание» предназначены для подготовки 

студентов. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в гуманитарный и социально-экономический цикл. 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание 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, 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; 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; 
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– 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. 

 

 

 

Критерии оценки результатов самостоятельной работы 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

являются: 

- уровень освоения учебного материала; 

- уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, находить 

требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

- обоснованность и четкость изложения материала; 

- оформление материала в соответствии с установленными требованиями; 

- уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 

- уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, критически 

оценить решение и его последствия; 

- уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, варианты 

действий; 

- уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и аргументировать ее. 
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Методические указания по подготовке ответов на вопросы и задания по теме. 

 

Выделяют четыре основные установки в чтении учебного материала:  

1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую информацию).  

2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осознать и 

запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений).  

3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить материал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему).  

4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения 

автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

 

Методические указания по работе с источниками социальной информации 

(научными, публицистическими, правовыми и пр.) 

 
Алгоритм работы с источниками социальной информации  

(научными, публицистическими, правовыми и пр.) 

 

1. Ознакомьтесь с источником и определите: 

 Автора, соавторов, участвовавших в его подготовке; 

 Время и место создания текста (по его содержанию), как повлияли исторические  

условия на его создание. 

2. Установите источник (ки) изучаемой информации и цель автора (авторов)                  

документа. 

3.Определите: 

 Вид источника (письмо, дневник, архивный документ, акт, закон и  

т. д.); 

 Что представляет собой текст: приведен документ полностью или только отрывок 

текста; 

 О чем идет речь в данном тексте. 

4. Изучите и проанализируйте содержание текста: 

 Постарайтесь понять, выделить его основные положения; 

 Разделите мысленно текста документа на ряд смысловых частей, выделите главные 

мысли каждой части; 

 По ходу изучения текста формулируйте главные мысли источника и записывайте их в 

виде тезисов или цитат, ключевых слов. 

5. Оцените степень достоверности изложенных в тексте сведений: 

 Является ли автор непосредственным участником или свидетелем излагаемого; 

 Первичная или вторичная информация; 

 На сколько достоверна изложенная информация. 

6. Определите, представляет ли автор определенную точку зрения или                  предлагает 

свой вариант (взгляд) событий. 

7. Уточните, в каких ситуациях (при анализе каких  событий) можно использовать эту 

информацию. 

8. Раскройте значение источника и содержащейся в нем информации для современности, для 

каждого из нас. 

9. Дать свою оценку изложенной в источнике информации. 

Например: 

I. Документы государственного характера: грамоты, указы, приказы, законы, речи 
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государственных деятелей, протоколы государственных мероприятий  

1. Когда, где и почему появился этот документ? (Опишите  условия его создания).  

2. Кто является автором документа? Что вам известно об этом человеке, его жизни и 

деятельности?  

3. Объясните основные (новые) понятия, употребляющиеся в тексте документа.  

4. Интересы каких слоёв, групп, классов общества отражают статьи этого документа или он 

весь в целом?  

5. Чем отличается этот документ или его отдельные положения от подобного, 

существовавшего ранее или аналогичного в других странах?  

6. К каким результатам, изменениям в государстве и обществе привело или могло привести 

введение этого документа?  

7. Приведите пример конкретной истории, раскрывающей о действии этого документа: 

судебное дело, выступление оппозиции и т. д.  

 

II. Документы международного характера: договоры, соглашения, протоколы, деловая 

переписка и т. д.  

1. Покажите на карте государства, составившие этот документ.  

2. Охарактеризуйте исторические условия его создания.  

3. Назовите основные положения документа. Оцените их выгодность и ущербность для 

каждой из стран, международной ситуации в целом.  

4. Объясните, в чём и почему этот документ составлен на таких условиях (в пользу одних и в 

ущерб интересам других государств, на паритетных началах).  

5. Какие изменения в политическом, экономическом, территориальном плане про- изошли 

или предполагались по этому документу?  

6. Какой характер носил этот документ: открытый или секретный – и почему?  

7. Дайте обобщающую характеристику этому документу.  

8. Подумайте, при каких обстоятельствах подобный документ мог быть составлен с другим 

раскладом сил?  

 

III. Документы, связанные с политической борьбой: программы, воззвания, речи политиков, 

прокламация, декларации и др.  

1. Кто автор документа? Каковы его политические взгляды?  

2. Каковы исторические условия создания документа? Где и когда он появился?  

3. К чему призывает и что осуждает автор документа?  

4. Интересы какого слоя населения он выражает?  

5. Как политические призывы автора соотносятся с его социальным положением и 

истинными интересами?  

 6. Каковы последствия: реальные или прогнозируемые – осуществление идей этого 

документа?  

7. Дайте историческую оценку документа.  

 

 

 

Методические указания по составлению словаря обществоведческих терминов.  

1.Выпишите новые термины в тетрадь-словарик. 

2. Прочитайте термин или определение понятия, чётко проговорите его про себя несколько 

раз. 

3. Продумайте, каково смысловое значение этого термина (определения понятия)? Что он 

выражает? 

4. Перескажите содержание термина или определения своими словами. 

5. Найдите в тексте параграфа факты или примеры, конкретизирующие данный термин 

(определение понятия, закона). 
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6. Придумайте свои примеры, иллюстрирующие данное понятие, определение. 

 

 

Методические указания по составлению конспектов. 

 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Выделите главное, составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В 

тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к ёмкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от 

студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы. 
 

Методические указания по написанию эссе/мини сочинений. 

Эссе – это жанр философской, литературно-критической, историко-биографической, 

публицистической прозы, сочетающий подчёркнуто индивидуальную позицию автора с 

непринуждённым, часто парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную 

речь.  

Эссе должно иметь следующую структуру:  

1. Вступление (введение) – определяет тему эссе и содержит определения основных 

встречающихся понятий.  

2. Содержание (основная часть) – аргументированное изложение основных тезисов. 14 

Основная часть строится на основе аналитической работы, в том числе - на основе анализа 

фактов. Наиболее важные философские понятия, входящие в эссе, систематизируются, 

иллюстрируются примерами. Суждения, приведённые в эссе должны быть доказательны.  

3. Заключение – это окончательные выводы по теме, то, к чему пришел автор в результате 

рассуждений. Заключение суммирует основные идеи. Заключение может быть представлено 

в виде суммы суждений, которые оставляют поле для дальней- шей дискуссии.  

Алгоритм написания эссе  

1. Введение В этой части работы нужно кратко, чётко раскрыть актуальность проблемы, а 

так же очертить рамки исследования (освещать проблему целиком или какой-нибудь её 

аспект). Или перефразируйте своими словами высказывание (Смысл высказывания в том, 

что.)  

2. Основная часть Выдвигается тезис, который доказывается. Все рассуждения должны либо 

подтверждать, либо опровергать его (тезис – это само высказывание). Записываются 

термины, употребляемые в работе (лучше их «вклинивать» в свои рассуждения). Также, 

можно начать с фразы «Я согласен(а) / Я не согласен(а».)  

3. Работа с тезисом должна быть простроена по схеме:  

1. Высказывается позиция (Я считаю что...) или риторический вопрос (А не задумывались ли 

вы над тем...?).  

2. Указание причины (потому что...) приводятся факты, возможна ссылка на определение.  

3. Аргументация (это можно подтвердить следующими примерами...)  

4. Установление взаимосвязей (в связи с этим...)  
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4. Вывод - заключительная часть Содержит краткое изложение мысли, в нём могут 

содержаться рекомендации по дальнейшему применению высказанных учеником 

положений, если они имеют характер проекта.  

ВЫВОД НЕ ДОЛЖЕН СОВПАДАТЬ С ПРОБЛЕМОЙ!  

Критерии оценки эссе:  

1. Четкость постановки проблемы в рамках заявленной темы. Эрудиция: знание и логическое 

изложение фактического материала, знакомство с именами известных философов.  

2. Понимание отличий между учебным, публицистическим, научно-популярным и научным 

текстами.  

3. Умение вычленять причинно-следственные связи. Способность анализировать 

философский текст.  

4. Умение формулировать выводы.  

5. Проявление творческого и самостоятельного мышления. Наличие навыков владения 

литературным языком. Стиль и форма изложения материала. 

 

Методические указания по составлению сравнительных таблиц. 

 

Изучите информацию по заданной теме и подберите оптимальную на ваш взгляд форму 

таблицы. Заполняя основные графы, представьте  информацию в сжатом виде. Пользуясь 

готовой таблицей, подготовьтесь к контролю по заданной теме. Представьте в таблице 

информацию обобщающего характера. Содержание должно соответствовать теме. Структура 

таблицы должна быть логична. Таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы, так и разделы разных тем. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- логичность структуры таблицы; 

- правильный отбор информации; 

- наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, сравнительного) 

характера изложения информации; 

- соответствие оформления требованиям. 

 

Методические указания по составлению структурно-логических схем.  

 

          Данный вид СРС определяется как частично-поисковый, т.е. часть материала по 

созданию схем определяется преподавателем, а другая часть материала подбирается самим 

студентом. Студент, применяя рекомендации, рассматривает выявленный научно-

практический и учебный материал с позиции анализа для формирования определенной 

схемы . Кроме этого, данный метод является репродуктивным способствующим 

формированию монологического высказывания студента определяющего основные 

моменты, принципы и способы, послужившие основанием для формирования схемы , а в 

дальнейшем для её представления или защиты. Самостоятельно и индивидуально каждый из 

студентов выявляет на основе анализа теоретического материала необходимые и 

достаточные для заполнения схемы сведения. Педагогическая ценность подобной работы 

студентов заключается в обеспечении развития мышления, самостоятельности и активности 

студента, при максимальной индивидуализации задания, с учетом психо- физиологических 

особенностей студентов. Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с 

позиции логического и образного мышления. 
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Методические  указания по решению познавательных и ситуационных задач. 

 

Задача — это цель, заданная в определенных условиях, решение задачи — процесс 

достижения поставленной цели, поиск необходимых для этого средств. Решение задачи 

фактически сводится к использованию сформированного мыслительного действия, 

воспроизводству готового знания. Такой вид мышления называют репродуктивным. 

Алгоритм решения задач:  

1. Внимательно прочитайте условие задания и уясните основной вопрос, пред- ставьте 

процессы и явления, описанные в условии.  

2. Повторно прочтите условие для того, чтобы чётко представить основной вопрос, 

проблему, цель решения, заданные величины, опираясь на которые можно вести поиски 

решения.  

3. Произведите краткую запись условия задания.  

4. Если необходимо составьте таблицу, схему, рисунок или чертёж.  

5. Определите метод решения задания, составьте план решения.  

6. Запишите основные понятия, описывающие процессы, предложенные заданной системой. 

7. Найдите решение в общем виде, выразив искомые понятия через заданные.  

8. Проверьте правильность решения задания.  

9. Произведите оценку реальности полученного решения.  

10. Запишите ответ.  

Проблема - вид интеллектуальных задач, характеризующийся отсутствием готовых средств 

решения.  

Алгоритм решения проблемной ситуации:  

. Осознание проблемной ситуации.  

2. Анализ условий, выделение того, что известно, и того, что неизвестно, в резуль- тате чего 

проблема превращается в задачу.  

3. Ограничение зоны поиска.  

4. Формулирование гипотез как предположения о способах решения задачи.  

5. Реализация гипотезы.  

6. Проверка, в которой гипотеза соотносится с исходными условиями. Если проверка 

подтверждает гипотезу, то осуществляется реализация решения. Если нет — то процесс 

решения продолжается снова и происходит до тех пор, пока решение не будет окончательно 

согласовано с условиями задачи. 

 

Методические указания по подготовке презентации. 

 

Оформление слайдов 

Стиль Соблюдайте единый стиль оформления. 

Избегайте стилей, которые могут отвлекать от самой презентации. 

Вспомогательная информация не должна преобладать над основной 

информацией. 

Фон Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый) 

Использование 

цвета 

На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. Для фона и 

текста используйте контрастные цвета. Обратите особое внимание на 

цвет гиперссылок (до и после использования). 

Анимационные 

эффекты 

Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. Не стоит злоупотреблять 

различными анимационными эффектами, они не должны отвлекать 

внимание от содержания информации на слайде. 

Представление информации 

Содержание Используйте короткие слова и предложения. Минимизируйте 
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информации количество предлогов, наречий, прилагательных. Заголовки должны 

привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

Предпочтительно горизонтальное расположение информации. 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты Д ля заголовков – не менее 24. 

Для информации – не менее 18. 

Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. Нельзя 

смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. Для 

выделения информации следует использовать жирный шрифт, курсив 

или подчеркивание. Нельзя злоупотреблять прописными буквами 

(они читаются хуже строчных букв). 

Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: рамки, границы, заливку; разные цвета 

шрифтов, штриховку, стрелки; рисунки, диаграммы, схемы для 

иллюстрации наиболее важных фактов. 

Объем 

информации 

Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более 3 

фактов, выводов, определений. Наибольшая эффективность 

достигается тогда, когда ключевые пункты отображаются по одному 

на каждом слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, с диаграммами. 

 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет 

собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, 

занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Количество 

слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов).  

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 

тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют 

свою речь чтением текста со слайдов.  

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования:  

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации);  
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Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). 

Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 

PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 

случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) 

и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь 

времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки презентации 

Критерии оценки Содержание оценки 

1. Содержательный 

критерий 

правильный выбор темы, знание предмета и свободное 

владение текстом, грамотное использование научной 

терминологии, импровизация, речевой этикет 

2. Логический критерий стройное логико-композиционное построение речи, 

доказательность, аргументированность 

3. Речевой критерий  использование языковых (метафоры, фразеологизмы, 

пословицы, поговорки и т.д.) и неязыковых (поза, манеры и 

пр.) средств выразительности; фонетическая организация 

речи, правильность ударения, четкая дикция, логические 

ударения и пр. 

4. Психологический 

критерий 

взаимодействие с аудиторией (прямая и обратная связь), 

знание и учет законов восприятия речи, использование 

различных приемов привлечения и активизации внимания 

5. Критерий соблюдения 

дизайн-эргономических 

требований к 

компьютерной 

презентации 

соблюдены требования к первому и последним слайдам, 

прослеживается обоснованная последовательность слайдов и 

информации на слайдах, необходимое и достаточное 

количество фото- и видеоматериалов, учет особенностей 

восприятия графической (иллюстративной) информации, 

корректное сочетание фона и графики, дизайн презентации не 

противоречит ее содержанию, грамотное соотнесение устного 

выступления и компьютерного сопровождения, общее 

впечатление от мультимедийной презентации 

 

Методические  указания по составлению кроссвордов. 

 

Учебный кроссворд - это задача, в которой студент должен фигуру из пустых клеток 

заполнить буквами, чтобы по горизонтали и вертикали получился ряд слов, значения 

которых заданы условиями. Учебный кроссворд составляется по соответствующему 

параграфу учебника или по теме лекции. 

 
 Правила составления кроссвордов 

1. Допускается использование только нарицательных и собственных имен существительных 

в именительном падеже единственного числа, кроме слов, которые не имеют единственного 

числа. 

2. Не используются слова, пишущиеся через тире и имеющие уменьшительно-ласкательную 

окраску. 

3. В каждую  клетку кроссворда вписывается одна буква. 
4.  Каждое слово начинается в клетке с номером, соответствующим его определению, и 

заканчивается черной клеткой или краем фигуры. 

5. Не допускаются аббревиатуры (ЗиЛ и т.д.), сокращения (детдом и др.). 
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6. Сетка кроссворда выполняется в двух экземплярах: первый экземпляр с заполненными 

словами, второй – только с цифрами позиций. 
7. Вопросы к кроссворду записываются на втором экземпляре. 

  

Критерии оценки кроссвордов 
- объем, количество слов; 
- информативная точность; 
- четкость рисунка кроссворда; 
- оформление в электронном виде. 
 

Методические указания по составлению тестов и эталонов ответов к ним. 

Тестирование — это исследовательский метод, который позволяет преподавателю выявить 

уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств личности студента, а 

также их соответствие определенным нормам путем анализа способов выполнения 

испытуемым ряда специальных заданий. Такие задания принято называть тестами.  

Тест — это стандартизированное задание или особым образом связанные между собой 

задания. Тесты бывают с одним или несколькими верными ответами. 

Тест определяется как система  вопросов определенного содержания, специфической 

формы. Тест состоит из тестовых  заданий и  ответов к ним. 
Правила составления тестов 

- в задании формулируется вопрос или утверждение, содержащее постановку проблемы, и 

готовые ответы, которые студент подбирает самостоятельно; 
- среди ответов правильным обычно бывает только один,  неправильных ответов должно 

быть 2-3; 
- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или неясность 

формулировок; 
- в основную часть задания следует включать как можно больше слов, оставляя для ответа не 

более двух-трех наиболее важных, ключевых слов для данной проблемы; 
- частота выбора одного и то же номера места для правильного ответа в различных заданиях 

теста должна быть примерно одинакова, либо номер места для правильного ответа 

выбирается в случайном порядке; 
- из числа неправильных исключаются ответы, вытекающие один из другого; 
- правильный ответ необходимо выделить. 

 Критерии оценки составленных тестов 
1. Соответствие правилам составления тестов. 
2. Выбор верного варианта правильного ответа (указанного студентом). 
3. Ясность формулировок. 
 

Методические указания по подготовке рефератов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной 

самостоятельно выполненной работой студента. 

Содержание реферата 

Реферат, как правило, должен содержать следующие структурные элементы: 

1. титульный лист; 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников; 

7. приложения (при необходимости). 

Примерный объем в машинописных страницах составляющих реферата представлен в 

таблице. 
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Рекомендуемый объем структурных элементов реферата 

Наименование частей реферата Количество страниц 

Титульный лист 1 

Содержание (с указанием страниц) 1 

Введение 2 

Основная часть 15-20 

Заключение 1-2 

Список использованных источников 1-2 

Приложения Без ограничений 

В содержании приводятся наименования структурных частей реферата, глав и 

параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается 

соответствующая часть, глава, параграф.  

Во введении дается общая характеристика реферата: обосновывается актуальность 

выбранной темы; определяется цель работы и задачи, подлежащие решению для её 

достижения; описываются объект и предмет исследования, информационная база 

исследования, а также кратко характеризуется структура реферата по главам. 

Основная часть должна содержать материал, необходимый для достижения 

поставленной цели и задач, решаемых в процессе выполнения реферата. Она включает 2-3 

главы, каждая из которых, в свою очередь, делится на 2-3 параграфа. Содержание основной 

части должно точно соответствовать теме проекта и полностью её раскрывать. Главы и 

параграфы реферата должны раскрывать описание решения поставленных во введении задач. 

Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны соответствовать по своей сути 

формулировкам задач реферата. Заголовка "ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ" в содержании реферата 

быть не должно. 

Главы основной части реферата могут носить теоретический, методологический и 

аналитический характер. 

Обязательным для реферата является логическая связь между главами и 

последовательное развитие основной темы на протяжении всей работы, самостоятельное 

изложение материала, аргументированность выводов. Также обязательным является наличие 

в основной части реферата ссылок на использованные источники. 

Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо 

использовать безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором 

этапе исследуются следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило 

доказать...» и т.п.). 

В заключении логически последовательно излагаются выводы, к которым пришел 

студент в результате выполнения реферата. Заключение должно кратко характеризовать 

решение всех поставленных во введении задач и достижение цели реферата.  

Список использованных источников является составной частью работы и отражает 

степень изученности рассматриваемой проблемы. Количество источников в списке 

определяется студентом самостоятельно, для реферата их рекомендуемое количество от 10 

до 20. При этом в списке обязательно должны присутствовать источники, изданные в 

последние 3 года, а также ныне действующие нормативно-правовые акты, регулирующие 

отношения, рассматриваемые в реферате. 

В приложения следует относить вспомогательный материал, который при включении 

в основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, 

инструкции, методики, формы документов и т.п.). 

Оформление реферата 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы в виде реферата необходимо 

соблюдать следующие требования: 

 на одной стороне листа белой бумаги формата А-4  

 размер шрифта-14; Times New Roman, цвет - черный 
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 междустрочный интервал - одинарный 

 поля на странице – размер левого поля – 2 см, правого- 1 см, верхнего-2см, нижнего-

2см. 

 отформатировано по ширине листа  

 на первой странице необходимо изложить план (содержание) работы. 

  в конце работы необходимо указать источники использованной литературы 

 нумерация страниц текста  

Список использованных источников должен формироваться в алфавитном порядке по 

фамилии авторов. Литература обычно группируется в списке в такой последовательности: 

1. законодательные и нормативно-методические документы и материалы; 

2. специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии, 

учебники, научные статьи и т.п.); 

3. статистические, инструктивные и отчетные материалы предприятий, 

организаций и учреждений. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до 

последнего названия. 

По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), 

полное название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), 

год издания, количество страниц; для журнальных статей указывается наименование 

журнала, год выпуска и номер, страницы. По сборникам трудов (статей) указывается автор 

статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные данные. 

Приложения следует оформлять как продолжение реферата на его последующих 

страницах. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа 

указывается слово "Приложение" и его номер. Приложение должно иметь заголовок, 

который располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными 

буквами. 

Приложения следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами. 

На все приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Критерии оценки реферата 

Срок сдачи готового реферата определяется утвержденным графиком. 

В случае отрицательного заключения преподавателя студент обязан доработать или 

переработать реферат. Срок доработки реферата устанавливается руководителем с учетом 

сущности замечаний и объема необходимой доработки. 

Реферат оценивается по системе: 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, который носит исследовательский 

характер, содержит грамотно изложенный материал, с соответствующими обоснованными 

выводами.  

Оценка "хорошо" выставляется за грамотно выполненный во всех отношениях 

реферат при наличии небольших недочетов в его содержании или оформлении. 

Оценка "удовлетворительно" выставляется за реферат, который удовлетворяет всем 

предъявляемым требованиям, но отличается поверхностью, в нем просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные выводы. 

Оценка "неудовлетворительно" выставляется за реферат, который не носит 

исследовательского характера, не содержит анализа источников и подходов по выбранной 

теме, выводы носят декларативный характер.  

Студент, не представивший в установленный срок готовый реферат по дисциплине 

учебного плана или представивший реферат, который был оценен на 

«неудовлетворительно», считается имеющим академическую задолженность и не 

допускается к сдаче дифференцированного зачета по данной дисциплине. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Для студентов 

Баранов П. А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

Баранов П. А., Шевченко С. В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — 

М.,2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Боголюбов Л. Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Практикум. — М., 2014. 

Важенин А. Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно-

научного, гуманитарного профилей. Контрольные задания. — М., 2014. 

Воронцов А. В., Королева Г. Э., Наумов С. А. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый 

уровень. — М., 2013. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. — М., 2014. 

Горелов А. А., Горелова Т. А. Обществознание для профессий и специальностей социально-

экономического профиля. Практикум. — М., 2014. 

Котова О. А., Лискова Т. Е. ЕГЭ 2015. Обществознание. Репетиционные варианты. — М., 

2015. 

Лазебникова А.Ю., Рутковская Е. Л., Королькова Е. С. ЕГЭ 2015. Обществознание. Типовые 

тестовые задания. — М., 2015. 

Северинов К.М. Обществознание в схемах и таблицах. — М., 2010. 

Соболева О. Б., Барабанов В. В., Кошкина С. Г. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый 
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Интернет-ресурсы 

www.openclass.ru (Открытый класс: сетевые образовательные сообщества). 

www.school-collection.edu.ru (Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 

www.festival.1september.ru (Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»). 

www.base.garant.ru («ГАРАНТ» — информационно-правовой портал). 

www.istrodina.com (Российский исторический иллюстрированный журнал «Родина»). 

 


