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1 Общие положения
Учебный предмет «Обществознание» изучается на первом курсе в первом и во втором
семестрах и завершается дифференцированным зачетом. В процессе изучения учебного предмета
используются различные виды занятий: лекции, практические и самостоятельные
(индивидуальные) занятия. На первом занятии по данному учебному предмету необходимо
ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению.
В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии:
- технология дифференцированного обучения;
- технология проблемного обучения;
- технология развития критического мышления;
- технология рефлексивного обучения;
- информационно-коммуникационные технологии и т.д.
2 Методические рекомендации при работе над конспектом лекций
В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.
Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в
изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать
пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие
особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие
вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций.
При работе с конспектом лекций:
1. Внимательно прочитайте весь конспект.
2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме
конспекта учебник и словари.
3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст.
4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме.
3 Методические рекомендации при подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в
учебной аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение
практическим опытом.
На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими
положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических
работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что
информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи
преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается.
Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их
теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся
по темам, по которым ранее давался лекционный материал.
Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе
учебного предмета.
При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным
материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами.
При подготовке к практическому занятию.
1. Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты уроков, учебник и
электронные источники.
2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д.
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3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи.
Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под
руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы,
решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ
на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.).
4 Методические рекомендации для самостоятельной работы
Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков
исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически
мыслить. При написании до-клада по заданной теме следует составить план, подобрать основные
источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать
выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между
которыми распределяются вопросы выступления.
Подготовка и презентация доклада
Доклад - это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной
литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки
самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию.
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом определяют
содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики
должны знать и уметь:
 сообщать новую информацию
 использовать технические средства
 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации
 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы
 четко выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5
мин.
Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть
и заключение.
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление
должно содержать:
 название презентации (доклада)
 сообщение основной идеи
 современную оценку предмета изложения
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов
 - живую интересную форму изложения - акцентирование оригинальности подхода
Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы,
обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить достаточно данных
для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами.
При этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями
разработанной компьютерной презентации.
Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы.
Подготовка информационного сообщения - 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 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).
Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки:
1. Обществознание в системе культуры.
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2. Человек как биосоциальное существо.
3. Истоки духовной культуры.
4. Искусство, религия, философия.
5. Методы исследования.
6. Социальные группы. Социальная стратификация.
7. Социальный конфликт.
8. Алгоритм работы с литературой.
9. Аннотированный список литературы.
10. Мотивы и предпочтения.
11. Механизмы социализации индивида.
12. Критерии внешней оценки проекта.
13. Политическая культура и избирательные системы.

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий
Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным
средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора
допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал.
Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен
дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При
поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в
предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех
правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке
вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что
правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие
поиски уже не требуется.
Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования
вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами
законов, учебниками, литературой и т.д.
Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать
поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению
предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует
выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу.
Тесты составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из
вариантов. Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа.
На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в
зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения
тестового задания определяется из расчета 30-45 секунд на один вопрос.
Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем
самостоятельно.
При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать
допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы.
Тестовые задания сгруппированы по темам учебного предмета «Обществознание».
Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме учебного предмета определено так,
чтобы быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу.
Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой
учебного предмета « Обществознание », что позволяет оценить знания обучающихся по всему
курсу. Данные тесты могут использоваться:
– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний;
– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля;
– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс.
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6 Методические рекомендации по проведению круглого стола
Круглые столы - это один из самых популярных форматов проведения научных
мероприятий. По сути, Круглый стол представляет собой площадку для дискуссии ограниченного
количества человек (обычно не более 25 человек; по умолчанию, экспертов, уважаемых в той или
иной области специалистов).
Круглый стол - это форма организации обмена мнениями.
Цель Круглого стола – предоставить участникам возможность высказать свою точку зрения
на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать либо общее мнение, либо четко
разграничить разные позиции сторон.
Организационные особенности круглых столов:
- относительная дешевизна проведения по сравнению с другими «открытыми» форматами
мероприятий;
- отсутствие жесткой структуры, регламента проведения. То есть, у организатора
практически нет инструментов прямого влияния на программу (нельзя заставить гостей говорить
то, что требуется организаторам), а есть лишь косвенные. К примеру, можно поделить все
обсуждение на несколько смысловых блоков, оформив, тем самым, структуру мероприятия, но вот
всё происходящее в рамках этих блоков целиком и полностью зависит от ведущего Круглого
стола; • существенные ограничения в плане количества посетителей;
- камерность мероприятия.
Ключевой элемент любого Круглого стола – это модерация. Модератором называют
ведущего «круглого стола». Задача ведущего – не просто объявить состав участников, обозначить
главные темы мероприятия и дать старт Круглому столу, а держать в своих руках все
происходящее от начала до конца. Поэтому требования к профессиональным качествам ведущих
Круглых столов высоки.
Ведущий должен уметь чётко формулировать проблему, не давать растекаться мыслью по
древу, выделять основную мысль предыдущего выступающего и, с плавным логичным переходом,
предоставлять слово следующему, следить за регламентом. В идеале ведущий Круглого стола
должен быть беспристрастным.
Не стоит забывать, что модератор является еще и фактическим участником Круглого
стола. Поэтому, он должен не только направлять дискуссию, но и частично принимать в ней
участие, акцентировать внимание присутствующих на той информации, на которой требуется,
или, наоборот, постараться максимально быстро перевести разговор в новое русло. Следует
помнить, что ведущий обязан в минимально необходимом объеме обладать знаниями по
заявленной теме.
Ведущий Круглого стола не должен быть:
- Растерянным и запуганным. Такие качества характерны для начинающих ведущих,
связаны с волнением и отсутствием практики.
- Авторитарным. Стремление в максимальной степени контролировать и регулировать ход
обсуждения, поддерживать жесткую дисциплину, не располагает к дискуссии.
- Попустительствующим. Ведущий обязан сосредоточить дискуссию на обсуждаемых
вопросах и сконцентрировать ее во времени. Попустительство с его стороны будет способствовать
активизации альтернативных лидеров, которые постараются переключить внимание на себя.
Дискуссия начнет уходить от темы, распадаться на локальные обсуждения.
- Слишком активным. Задача извлечения информации требует ограничения активности
ведущего.
- Плохо слушающим. Отсутствие у ведущего умения слушать приведет к тому, что
потеряется много полезного из того, что было сказано в ходе обсуждения. В этом случае наиболее
тонкие комментарии, полученные в результате публичной дискуссии, представляющие основу для
заглубления дискуссии, останутся без внимания. Причинами такого поведения может быть
стремление ведущего Круглого стола жестко следовать вопроснику обсуждения, вследствие чего
он концентрируют свое внимание на нем. Или озабоченность тем, чтобы эффективно выслушать
всех участников группы, не упустив ни одного из них и предоставив всем равное время.
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- Комедиантом. Предполагает концентрированность на развлекательном аспекте
обсуждения в большей степени, чем на его содержании.
- Эксгибиционистом. Такой ведущий использует группу главным образом для целей
самоутверждения, ставит личные цели выше целей исследования. Самолюбование может
выражаться в вычурных позах, неестественных жестикуляциях и интонациях, нравоучениях и
иных формах «работы на публику».
Правила для участников круглого стола:
- участник должен быть знатоком обсуждаемой темы;
- не стоит соглашаться на участие в Круглом столе лишь ради самого факта участия: если
вам нечего сказать, то лучше молчать.
Этапы подготовки круглых столов:
1. Выбор темы. В этом случае следует учитывать общее правило: чем конкретнее
сформулирована тема, тем лучше. Кроме того, тема должна представлять интерес для слушателей.
2. Подбор ведущего (модератора) и его подготовка. Модератор должен обладать такими
качествами, как коммуникабельность, артистичность, интеллигентность. Немаловажным является
личное обаяние и чувство такта. Особую роль для Круглого стола играет компетентность
ведущего, поэтому модератор обязан самостоятельно осуществить подготовку в рамках заданной
темы Круглого стола.
3. Подбор участников и определение экспертов Круглого стола. Суть любого Круглого
стола в том, чтобы осуществить попытку «мозговой атаки» по определенной проблеме и найти
ответы на какие-то важные вопросы. Для этого необходимо собрать в одном месте людей,
обладающих необходимыми знаниями по проблеме, требующей освещения. Этих людей называют
экспертами или специалистами. Инициатору необходимо наметить потенциальных экспертов,
которые могли бы дать квалифицированные ответы на вопросы, возникающие в рамках
обсуждения заявленной темы Круглого стола. Если масштабы мероприятия выходят за рамки вуза,
целесообразно на предварительном этапе подготовки Круглого стола разослать предполагаемым
участникам информационные письма и приглашения к участию в данном мероприятии. Следует
помнить, что формирование группы участников предусматривает дифференцированный подход:
это должны быть не только компетентные, творчески мыслящие люди, но и должностные лица,
представители исполнительной власти, от которых зависит принятие решений.
4. Предварительная подготовка вопросов предполагаемым участникам – осуществляется за
7-10 дней до Круглого стола;
5. Подготовка анкеты для участников Круглого стола – цель анкетирования состоит в том,
чтобы быстро и без больших затрат времени и средств получить объективное представление о
мнении участников Круглого стола по обсуждаемым проблемам. Анкетирование может быть
сплошным (при котором опрашиваются все участники Круглого стола) или выборочным (при
котором опрашивается часть участников Круглого стола). При составлении анкеты необходимо
определить основную задачу-проблему, расчленить ее на составляющие, предположить, на
основании каких сведений можно будет сделать определенные выводы. Вопросы могут быть
открытыми, закрытыми, полузакрытыми. Формулировка их должна быть короткой, ясной по
смыслу, простой, точной, однозначной. Начинать нужно с относительно простых вопросов, затем
предлагать более сложные. Желательно сгруппировать вопросы по смыслу. Перед вопросами
обычно помещают обращение к участникам опроса, инструкцию по заполнению анкеты. В конце
следует поблагодарить участников.
Подготовка предварительной резолюции Круглого стола. Проект итогового документа
должен включать констатирующую часть, в которой перечисляются те проблемы, которые
обсуждались участниками Круглого стола. Резолюция может содержать конкретные
рекомендации библиотекам, методическим центрам, органам управления разных уровней,
выработанные в ходе обсуждения или решения, которые могут быть реализованы через
определенные мероприятия с указанием сроков их выполнения и ответственных.
Методика проведения Круглого стола. Круглый стол открывает ведущий. Он представляет
участников дискуссии, направляет её ход, следит за регламентом, который определяется в начале
обсуждения, обобщает итоги, суммирует конструктивные предложения. Обсуждение в рамках
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Круглого стола должно носить конструктивный характер, не должно сводиться, с одной стороны,
только к отчетам о проделанной работе, а с другой, - только к критическим выступлениям.
Сообщения должны быть краткими, не более 10-12 минут. Проект итогового документа
оглашается в конце обсуждения (дискуссии), в него вносятся дополнения, изменения, поправки.
Варианты проведения «круглых столов»:
- Первый вариант - участники выступают с докладами, затем проводится их обсуждение.
При этом ведущий принимает в заседании относительно скромное участие - распределяет время
выступлений, предоставляет слово участникам обсуждения.
- Второй вариант - ведущий интервьюирует участников Круглого стола или выдвигает
тезисы для обсуждения. В этом случае он следит за тем, чтобы высказались все участники,
«держит» ход обсуждения в русле главной проблемы, ради которой организована встреча за
«круглым столом». Такой способ проведения Круглого стола вызывает больший интерес у
аудитории. Но он требует от ведущего большего мастерства и глубокого знания «нюансов»
обсуждаемой проблемы.
- Третий вариант «методические посиделки». Организация такого круглого стола имеет
свои особенности. Для обсуждения предлагаются вопросы, существенные для решения каких-то
ключевых задач учебно-воспитательного процесса. Тема обсуждения заранее не объявляется. В
этом случае мастерство ведущего Круглого стола заключается в том, чтобы в непринужденной
обстановке вызвать слушателей на откровенный разговор по обсуждаемому вопросу и подвести их
к определенным выводам. Целью таких «посиделок» является формирование правильной точки
зрения по определенной педагогической проблеме; создание благоприятного психологического
климата в данной группе слушателей.
- Четвертый вариант - «методический диалог». В рамках такой формы Круглого стола
слушатели заранее знакомятся с темой обсуждения, получают теоретическое домашнее задание.
Методический диалог ведется по определенной проблеме между ведущим и слушателями или
между группами слушателей. Движущей силой диалога является культура общения и активность
слушателей. Большое значение имеет общая эмоциональная атмосфера, которая позволяет вызвать
чувство внутреннего единства. В заключение делается вывод по теме, принимается решение о
дальнейших совместных действиях.
Изложение материалов Круглого стола.
Наиболее часто встречающиеся варианты публикаций итогов дискуссий за «круглым
столом» следующие:
- краткое (редуцированное) изложение всех выступлений участников Круглого стола. В
этом случае отбирается самое главное. Текст дается от имени участников в форме прямой речи.
При этом ведущий Круглого стола должен обговорить с выступавшими, что именно будет
отобрано для печати из каждого выступления. Данные правила диктуют этические требования,
которые всегда необходимо соблюдать при работе с авторами текстов.
- общее резюме, извлеченное из разных выступлений, прозвучавших в ходе обсуждения.
По сути, это общие выводы по тому материалу, который прозвучал в ходе беседы или дискуссии
Круглого стола.
Перечень тем круглого стола:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В политике нет места морали.
Власть, основанная на ложной идее, обречена на гибель.
Абсолютная власть развращает абсолютно.
Россия — правовое государство.
В России отсутствует гражданское общество.
Государство в состоянии победить коррупцию.
Построение подлинной демократии в России невозможно.
Обычный гражданин в состоянии повлиять на политические решения.
Интернет делает невозможным существование тоталитарных режимов.
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7 Рекомендуемая литература
Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной аттестации студенты
могут воспользоваться электронной библиотекой ВУЗа, расположенной по электронному адресу
www.lib.sssu.ru, где они имеют возможность получить доступ к учебно-методическим материалам
как библиотеки ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. В свою очередь, студенты
могут взять на дом необходимую литературу на абонементе вузовской библиотеки, а также
воспользоваться читальными залами вуза.
По учебному предмету «История» рекомендуется использовать следующую литературу
(электронные источники):
1. Мушинский, В.О. Обществознание : учебник / В.О. Мушинский. – М. : ФОРУМ :
ИНФРА-М, 2018. – 320 с. – (Среднее профессиональное образование). URL:
http://znanium.com/catalog/product/913326
2. Ковригин, В. В. Обществознание : учебник / В.В. Ковригин. — Москва : ИНФРА-М,
2020. — 303 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-012362-2. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088221.
3. Еремин, В. В. ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов. Реально и интересно : учебнометодическое пособие / В.В. Еремин. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 173 с. —
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5ad60396d43322.45475128. - ISBN 978-5-16-013726-1. - Текст :
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1221792.
4. Вестник Московского университета. Сер. 11. Право: науч. журн.: [16+] / гл. ред. А. К.
Голиченков; учредители: МГУ им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова. –
Москва : Изд-во Моск. ун-та, 2003-2021.- ISSN 0130-0113.
5. Вестник Российского нового университета. Серия "Человек и общество": науч. журн. /
пред. ред. совета В. А. Зернов; учредитель и издатель: АНОВО "Российский новый университет". Москва : АНОВО "Российский новый университет", 2020-2021. - ISSN 2414-9276.
6. Общественные науки и современность / гл. ред. С. Д. Валентей; учредитель: Рос. акад.
наук. – Москва : Наука, 1991-1996, 1999-2021. – ISSN 0869-0499.
7. Государство и право / гл. ред. А. С. Автономов; РАН, Ин-т гос. и права. - Москва :
Наука, 2009-2021. - ISSN 0132-0769.

