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Пояснительная записка 
 
       Настоящие методические указания по выполнению самостоятельных внеаудиторных 
работ предназначены для студентов специальностей СПО и профессий НПО, изучающих 
дисциплину «Обществознание».  
Цели методических указаний:  
1) развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной и политической 

культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в обществе 
норм, способности к личному самоопределению и самореализации;  

2) овладение умением получать и осмысливать социальную информацию;  
3) освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
4) формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 

задач в области социальных отношений, гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере, для соотнесения своих действий и 
действий других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Количество часов, отведенных для выполнения самостоятельных внеаудиторных 
работ, определяется в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом. 
Самостоятельные внеаудиторные работы определяются учебным планом и являются 
обязательными для всех студентов.  

В результате отработки навыков самостоятельной работы предполагается, что студент 
овладеет следующими общими компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

Методические рекомендации включают в себя: 
 перечень заданий для самостоятельной  внеаудиторной работы по разделам; 
 методические указания по выполнению данных работ; 
  критерии оценки самостоятельной работы; 
  формы контроля выполнения самостоятельных работ и сроки выполнения работ. 

Рекомендуемая литература для самостоятельной внеаудиторной работы: 
1. Боголюбов Л.Н. Человек и общество. Обществознание. учеб. для учащихся 10-11 кл. 

общеобразоват. учреждений. В 2 ч. 3-е изд. М.: Просвещение, 2009. 349 с. 
2. Смирнов В.П. Введение в современное обществознание. М.: Академия, 2013 (заказ 150 

экз. 31.05.2013) 
3. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, 

естственно-научного, гуманитарного профилей. М.: Академия, 2013 (заказ 100 экз. 
31.05.2013) 

4. Горелов А.А., Горелова Т.А. Обществознание для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля. М.: Академия, 2013 (заказ 75 экз. 31.05.2013) 

Интернет-ресурсы: 
 Клименко А. В., Румынина В. В. Обществознание :http://www.erlib.com 
 Лекции по обществознанию: http://www.obhis.ru/lekc 
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 Нижников С.А. Обществознание: http://www.humanities.edu.ru/db/msg/82265 
 Права и дети в Интернете: http://school-sector.relam.ru/prava/index.html 

http://viktorinal5.ru/ (викторина, посвященная 15 - летию Федерального собрания РФ, 
расположена на сайте Совета Федерации) 

 http://www.kremlin.ru/ (официальный сайт Президента РФ) 
 http://www.council.gov.ru/ (официальный сайт Совета Федерации) 
 http://www.duma.gov.ru/ (официальный сайт Государственной Думы РФ) 
 http://www.government.ru/content/ (официальный сайт Правительства РФ) 
 Презентации по обществознанию: http://www.pravo48.narod.ru/PREZENTAZII.htm 
 
Тематический план самостоятельных внеаудиторных работ  представлен в таблице №1 

Таблица №1 
Тематический план самостоятельных внеаудиторных работ 

№ по 
п/п Темы самостоятельной работы Кол-во 

часов 
1 Введение 4 
2 Межличностные конфликты. Профессиональное самоопределение 3 
3 Общество как сложная динамичная система  4 
4 Духовная культура личности и общества 4 
5 Мораль, искусство и религия как элементы духовной  культуры 4 
6 Роль государства в экономике    4 
                                                                        Итого за 1 курс: 23 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


