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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Содержание внеаудиторной самостоятельной определяется в соответствии с 
рекомендуемыми видами заданий согласно рабочей программы учебной дисциплины.  

Согласно Положения, об организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов 
на основании компетентностного подхода к реализации профессиональных образовательных 
программ, видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы являются:  

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы), составление плана текста, графическое изображение структуры текста, 
конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и справочниками, 
ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, 
использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники, Интернета и др.  

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, 
повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы, аудио и видеозаписей, составление плана, составление таблиц для 
систематизации учебного материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая 
обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), 
завершение аудиторных практических работ и оформление отчётов по ним, подготовка 
мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 
материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, тематических 
кроссвордов, тестирование и др.  

 для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение 
вариативных задач. 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 
проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

   
1.2. Цели и задачи учебной дисциплины  – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины Обществознание обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 

• личностных: 

- сформированнность 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 
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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; 

- 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: 

- сформированнность 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, 
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иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированнность 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. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 257 

Учебная нагрузка обучающихся (всего) 171 

В том числе:  

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем (всего) - 

Консультации 86 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе: 257 

Внеаудиторная самостоятельная работа, результаты которой 
представляются в виде рефератов. 

171 
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.01 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 
литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 
преподавателем). 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 
2. Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими людьми. 
3. Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
4. Я или мы: взаимодействие людей в обществе. 
5. Индустриальная революция: плюсы и минусы. 
6. Глобальные проблемы человечества. 
7. Современная массовая культура: достижение или деградация? 
8. Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 
9. Кем быть? Проблема выбора профессии. 
10. Современные религии. 
11. Роль искусства в обществе. 
12. Экономика современного общества. 
13. Структура современного рынка товаров и услуг. 
14. Безработица в современном мире: сравнительная характеристика уровня и причин 

безработицы в разных странах. 
15. Я и мои социальные роли. 
16. Современные социальные конфликты. 
17. Современная молодежь: проблемы и перспективы. 
18. Этносоциальные конфликты в современном мире. 
19. Семья как ячейка общества. 
20. Политическая власть: история и современность. 
21. Политическая система современного российского общества. 
22. Содержание внутренних и внешних функций государства на примере современной 

России. 
23. Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на выбор: одно — из 

истории, другое — современное). 
24. Формы участия личности в политической жизни. 
25. Политические партии современной России. 
26. Право и социальные нормы. 
27. Система права и система законодательства. 
28. Развитие прав человека в ХХ — начале XXI века. 
29. Характеристика отрасли российского права (на выбор). 

 
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ ВНЕАУДИТОРНЫХ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

СТУДЕНТОВ. 
 

При выполнении внеаудиторных самостоятельных работ студентами студент должен: 
 строго выполнять весь объем домашней подготовки, указанный преподавателем 
 знать, что выполнение каждой работы проверяется  преподавателем 
 при работе с литературой, т.е. при изучении текста учебника, конспекта лекций, 

дополнительной литературы отвечать на вопросы подлежащие изучению, делать 
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сообщения на занятиях, выступать на семинарах, конференциях; представлять 
рефераты, доклады и получать соответствующие оценки 

 после прохождения каждой темы изучаемого материала готовиться к ответу на 
тестовые опросы с получением соответствующих оценок 

 готовиться к выполнению практических работ. 
 показать готовность к решению заданий по образцу и выполнить все практические 

работы независимо от того были ли пропущены какие-либо занятий по уважительным 
или неуважительным причинам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДА. 
Доклад – публичное сообщение на определенную тему, способствующее формированию 

навыков исследовательской работы, расширяющее познавательный интерес. 
Работа над докладом состоит из следующих этапов: 

 составление плана работы; 
 систематизации полученных сведений; 
 составление выводов и обобщений. 

Доклад может быть представлен в устной и письменной форме. 
Письменный доклад – это запись устного сообщения по какой-либо теме объёмом от пяти до 
пятнадцати страниц. В таком докладе не обязательно: 

 выделять структурные элементы работы в виде плана; 
 выделять заголовки внутри текста; 
 ссылаться на использованную литературу по ходу текста. 

Но обязательно следует приводить список всех используемых источников в конце работы. 
При подготовке доклада целесообразно соблюдать следующий порядок работы: 

1. Подобрать литературу по изучаемой теме, познакомиться с её содержанием. 
2. Пользуясь закладками, отметить наиболее существенные места или сделать выписки. 
3. Составить план доклада. 
4. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и составленный 

план, написать доклад, в заключение которого обязательно выразить своё отношение к 
излагаемой теме и её содержанию. 

5. Прочитать текст и редактировать его. 
6. Оформить в соответствии с требованиями к оформлению докладов 

Критерии оценки подготовки доклада: 
 полнота и качественность информации по заданной теме; 
 свободное владение материалом доклада; 
 логичность и четкость изложения материала; 
 наличие и качество презентационного материала. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ОПОРНОГО КОНСПЕКТА. 
Конспект – это последовательная фиксация информации, отобранной и обдуманной в процессе 
чтения.  
Составление опорного конспекта – представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 
работы студента по созданию краткой информационной структуры, обобщающей и 
отражающей суть материала лекции, темы учебника. Опорный конспект призван выделить 
главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить 
связь с другими элементами. 
Основная цель опорного конспекта – облегчить запоминание. В его составлении 
используются различные базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. 
Опорный конспект – это наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. 
Составление опорного конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые 
столкнулись с большим объемом информации при подготовке к занятиям и, не обладая 
навыками выделять главное, испытывают трудности при ее запоминании. 
Опорный конспект может быть представлен системой взаимосвязанных геометрических 
фигур, содержащих блоки концентрированной информации в виде ступенек логической 
лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др. 
Для составления опорного конспекта студент должен следовать следующим этапам: 

 изучить материалы темы, выбрать главное и второстепенное; 
 установить логическую связь между элементами темы; 
 представить характеристику элементов в краткой форме; 
 выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в 

структуре работы; 
 оформить работу и предоставить в установленный срок. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 

СООБЩЕНИЯ. 
Информационное сообщение – это вид внеаудиторной самостоятельной работы 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). 
План работы над сообщением 

 собрать и изучить информационные источники по теме сообщения; 
 составить план и структуру сообщения; 
 выделить основные понятия; 
 дополнить в текст дополнительные данные, характеризующие объект изучения; 
 оформить текст письменно; 
 рассказать сообщение в установленный срок. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ4 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕФЕРАТОВ. 

Сначала важно разобраться, какова цель вашего реферата. Во-первых, должна быть идея, во-
вторых, важно уметь выделять важнейшие приоритеты в своей учебно-исследовательской 
деятельности. 

Затем необходимо провести поиск и изучение литературы (монографии, научные сборники, 
учебники, учебные и методические пособия, публикации в периодических изданиях, 
энциклопедии, интернет - источники). Литература должна быть разнообразной и современной 
(дата выпуска книги не более чем за последние 5 лет) и включать не менее 5 названий. 

После изучения литературы следует приступить к написанию работы. В ней требуется 
всесторонне раскрыть основные вопросы темы, показать их глубокое знание и понимание, 
проанализировать различные концепции и точки зрения. Писать следует ясно и понятно, 
стараясь, основные положения формулировать четко и недвусмысленно, а также стремясь 
структурировать свой текст. Каждый раз надо представлять, что ваш текст будет кто-то читать 
и ему захочется сориентироваться в нем, быстро находить ответы на интересующие вопросы. 

Реферат должен состоять из титульного листа, содержания, введения, основной части, 
заключения, библиографии и приложений (таблицы, рисунки и т.д.). 

В содержании последовательно излагаются названия пунктов реферата, указываются 
страницы, с которых начинается каждый пункт. 

Во введении формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 
определяется еѐ значимость и актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся 
характеристика используемой литературы. 

Основная часть делится на главы и параграфы  (пункты и подпункты), в которых 
раскрываются основные вопросы темы работы. 

В заключении подводятся итоги или даѐтся обобщѐнный вывод по теме реферата. 
Библиографический список оформляется в алфавитном порядке. Во время работы над 

рефератом необходимо делать ссылки на источники информации, а также правильно оформить 
сноски. 

Общие требования к оформлению реферата 
Работа выполняется на компьютере и распечатывается только на белой бумаги стандартного 
формата А4 на одной стороне листа: Поля – левое 30 мм, правое 10 мм, верхнее 20 мм, нижнее 
20 мм; ориентация страницы – книжная; наименование шрифта – TimesNewRoman; размер 
шрифта – заголовки (оглавление, содержание, введение, наименование глав, заключение, 
вывод, список используемых источников, приложения) 14 пт, подзаголовки 14 пт, основной 
текст 14 пт, текст в таблицах 12-14 пт; междустрочный интервал: текст - полуторный, таблицы - 
одинарный; выравнивание текста – заголовки по центру, подзаголовки по левому краю, 
нумерация таблиц по левому краю, нумерация рисунков по центру, текст по ширине; абзац 
(красная строка) – отступ 1,25 – 1,5 см; по тексту - не используется никакого выделения: ни 
«полужирный», ни «курсив», ни «подчеркнутый», ни смена шрифта; нумерация страниц – 
сквозная по всему документу (работе), начинается с титульного листа, но номер страницы 
выставляется, начиная с листа «Содержание». Страницы нумеруются арабскими цифрами в 
правом верхнем или нижнем углу. 
Итогом самостоятельной работы является выступление с рефератом на семинаре (защита 
реферата). 

Подготовка к защите реферата 
 выступление должно быть эмоциональное и короткое по времени (не более 5-7 минут) с 

использованием интересных, актуальных примеров; 
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 употребляйте только понятные аудитории термины; 
 хорошо воспринимается рассказ, а не чтение текста с листа; 
 во время выступления используйте наглядный материал (картинки, плакаты); 
 постарайтесь предупредить возможные вопросы. 

Рекомендации выступающему. 
 начните свое выступление с приветствия аудитории; 
 огласите название вашего реферата, сформулируйте его основную идею и причину 

выбора темы; 
 не забывайте об уважении к слушателям в течение всего выступления (не 

поворачивайтесь к аудитории спиной, говорите внятно); 
 поблагодарите слушателей за внимание; 
 старайтесь ответить на все вопросы аудитории. 
 Ориентировочное время выполнения – от 1 ч и более 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ  С ЛИТЕРАТУРОЙ 
 

 Важной составляющей самостоятельной внеаудиторной подготовки является работа с 
литературой ко всем занятий: семинарским, практическим, при подготовке к зачетам, 
экзаменам, тестированию участию в научных конференциях.  

Умение работать с литературой означает научиться осмысленно пользоваться источниками. 
Существует несколько методов работы с литературой. 
Один из них - самый известный - метод повторения: прочитанный текст можно заучить 

наизусть. Простое повторение воздействует  на память механически и поверхностно. 
Полученные таким путем сведения легко забываются. 

Наиболее эффективный метод - метод кодирования: прочитанный текст нужно подвергнуть 
большей, чем простое заучивание, обработке. Чтобы основательно обработать информацию и  
закодировать ее для хранения, важно провести целый ряд мыслительных операций: 
прокомментировать новые данные; оценить их значение; поставить вопросы; сопоставить 
полученные  сведения с ранее известными. 

 Для улучшения обработки информации очень важно устанавливать осмысленные связи, 
структурировать новые сведения. 

 Изучение научной учебной и иной литературы требует ведения рабочих записей.  
Форма записей может быть весьма разнообразной: простой или развернутый план, тезисы, 

цитаты, конспект. 
План  - первооснова, каркас какой- либо письменной работы, определяющие 

последовательность изложения материала. 
План является наиболее краткой и потому самой доступной и распространенной формой 

записей содержания исходного источника информации. По существу, это перечень основных 
вопросов, рассматриваемых в источнике. План может быть простым и развернутым. Их отличие 
состоит в степени детализации содержания и, соответственно, в объеме. 

Преимущество плана состоит в следующем. 
Во-первых,  план позволяет наилучшим образом уяснить логику мысли автора, упрощает 

понимание главных моментов произведения. 
Во-вторых, план позволяет быстро и глубоко проникнуть в сущность построения 

произведения и, следовательно, гораздо легче ориентироваться в его содержании. 
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В-третьих, план позволяет – при последующем возвращении к нему – быстрее обычного 
вспомнить прочитанное. 

В-четвертых, С помощью плана гораздо удобнее отыскивать в источнике  нужные места, 
факты, цитаты и т.д. 

Выписки - небольшие фрагменты текста (неполные и полные предложения, отделы абзацы, 
а также дословные и близкие к дословным записи об излагаемых в нем фактах), содержащие в 
себе квинтэссенцию содержания прочитанного.  

Выписки представляют собой более сложную форму записи содержания исходного 
источника информации. По сути, выписки – не что иное, как цитаты, заимствованные из текста. 
Выписки позволяют в концентрированные форме и с максимальной точностью воспроизвести в 
произвольном (чаще последовательном) порядке наиболее важные мысли автора, 
статистические и даталогические сведения. В отдельных случаях – когда это оправдано с точки 
зрения продолжения работы над текстом – вполне допустимо заменять цитирование 
изложением, близким дословному. 

Тезисы – сжатое изложение содержания изученного материала в утвердительной (реже 
опровергающей) форме. 

Отличие тезисов от обычных выписок состоит в следующем. Во-первых, тезисам присуща 
значительно более высокая степень концентрации материала.  Во-вторых, в тезисах отмечается 
преобладание выводов над общими рассуждениями. В-третьих, чаще всего тезисы 
записываются близко к оригинальному тексту, т.е. без использования прямого цитирования. 

Аннотация – краткое изложение основного содержания исходного источника информации, 
дающее о нем обобщенное представление. К  написанию аннотаций прибегают в тех случаях, 
когда подлинная ценность и пригодность исходного источника информации исполнителю 
письменной работы окончательно неясна, но в то же время о нем необходимо оставить краткую 
запись с обобщающей характеристикой. Для указанной цели и используется аннотация. 

Резюме – краткая оценка изученного содержания исходного источника информации, 
полученная, прежде всего, на основе содержащихся в нем выводов. Резюме весьма сходно по 
своей сути с аннотацией. Однако, в отличие от последней, текст резюме концентрирует в себе 
данные не из основного содержания исходного источника информации, а из его 
заключительной части, прежде всего выводов.  Но, как и в случае с аннотацией, резюме 
излагается своими словами – выдержки из оригинального текста в нем практически не 
встречаются. 

Конспект – сложная запись содержания исходного текста, включающая в себя 
заимствования (цитаты) наиболее примечательных мест в сочетании с планом источника, а 
также сжатый анализ записанного материала и выводы по нему. 
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