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Самостоятельная работа студентов - одна из важных форм 

организации учебного процесса. Она играет особую роль в 

профессиональной подготовке специалистов, являясь формой, с одной 

стороны, организации самостоятельной работы студентов, с другой - 

развития их познавательной активности. 

Цель самостоятельной работы – содействие оптимальному 

усвоению студентами учебного материала, готовности и потребности 

в самообразовании. 

Задачи самостоятельной работы: 

 углубление и систематизация знаний; 

 постановка и решение познавательных задач; 

 развитие аналитико-синтетических способностей 

умственной деятельности, умений работы с различной по объѐму и 

виду информацией, учебной и научной литературой; 

 практическое применение знаний, умений; 

 развитие навыков организации самостоятельного учебного 

труда и контроля над его эффективностью. 

Задания для самостоятельной работы направлены на: 

 систематизацию и закрепление полученных теоретических 

знаний и практических умений студентов; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать специальную 

литературу; 

 развитие познавательных способностей и активности 

студентов: творческой инициативы, ответственности и 

организованности; 

 формирование и развитие общих компетенций, 

определѐнных в ФГОС СПО; 

 формирование профессиональных компетенций. 

 

Требования к знаниям, умениям и навыкам, общим 

профессиональным компетенциям:  

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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 анализа действующего законодательства в области 

пенсионного обеспечения и социальной защиты;  

 приема граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты;  

 определения права, размера и сроков назначения страховых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 формирования пенсионных (выплатных) и личных дел 

получателей пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 пользования компьютерными программами для назначения 

пенсий, пособий и других  социальных выплат; 

 определение права на перерасчет, перевод с одного вида 

пенсии на другой, индексацию страховых пенсий и  пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, индексацию пособий, 

компенсаций, ежемесячных денежных выплат, материнского 

(семейного) капитала и других социальных выплат; 

 определения права на предоставление услуг и мер 

социальной поддержки определенным категориям граждан; 

 общения с различными категориями граждан, 

нуждающимися в социальной помощи; 

 установления психологического  контакта с клиентами; 

 адаптации в трудовом коллективе; 

 использования приемов эффективного общения в 

профессиональной деятельности и саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; 

 общения с лицами пожилого возраста и инвалидами; 

 публичного информационного сообщения и речевой 

аргументации  позиции. 

уметь: 

 анализировать действующее законодательство в области 

 пенсионного обеспечения, назначения пособий, 

компенсаций, предоставления услуг и мер социальной поддержки 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в социальной защите с 

использованием информационных справочно-правовых систем; 

 принимать документы, необходимые для установления 

пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, 
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материнского (семейного) капитала и других социальных выплат, 

необходимых для установления пенсий, 

 пособий и других социальных выплат; 

 определять перечень документов, необходимых для 

установления пенсий, пособий, компенсаций, ежемесячных денежных 

выплат, материнского (семейного) капитала и других социальных 

выплат; 

 разъяснять порядок получения недостающих документов и 

сроки их предоставления; 

 определять право, размер и сроки назначения трудовых 

пенсий, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 

пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат и 

материнского (семейного) капитала с использованием 

информационных справочно-правовых систем; 

 формировать пенсионные дела; 

 дела получателей пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 составлять проекты ответов на письменные обращения 

граждан с использованием информационных справочно-правовых 

систем, вести учет обращений; 

 пользоваться компьютерными программами назначения и 

выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат; 

 консультировать граждан и представителей юридических 

лиц по вопросам пенсионного обеспечения и социальной защиты, 

используя информационные справочно-правовые системы; 

 запрашивать информацию о содержании индивидуальных 

лицевых счетов застрахованных лиц и анализировать полученные 

сведения о стаже работы, заработной плате и страховых взносах; 

 составлять проекты решений об отказе в назначении 

пенсий, пособий, компенсаций, материнского (семейного) капитала, 

ежемесячной денежной выплаты, в предоставлении услуг и других 

социальных выплат, используя информационные справочно-правовые 

системы; 

 осуществлять оценку пенсионных прав застрахованных 

лиц, в том числе с учетом специального трудового стажа; 

 использовать периодические и специальные издания, 

справочную литературу в профессиональной деятельности; 
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 информировать граждан и должностных лиц об изменениях 

в области пенсионного обеспечения и социальной защиты населения; 

 оказывать консультационную помощь гражданам по 

вопросам медико-социальной экспертизы; 

 объяснять сущность психических процессов и их 

изменений у инвалидов и лиц пожилого возраста; 

 правильно организовать психологический контакт с 

клиентами (потребителями услуг); 

 давать психологическую характеристику личности, 

применять приемы делового общения и правила культуры поведения; 

 следовать этическим правилам, нормам и принципам в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 содержание нормативных правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней, регулирующих вопросы 

установления пенсий, пособий и других социальных выплат, 

предоставления услуг; 

 понятия и виды трудовых пенсий, пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению, пособий, ежемесячных 

денежных выплат (далее - ЕДВ), дополнительного материального 

обеспечения, других социальных выплат, условия их назначения, 

размеры и сроки; 

 правовое регулирование в области медико-социальной 

экспертизы; 

 основные понятия и категории медико-социальной 

экспертизы; 

 основные функции учреждений государственной службы 

медико-социальной экспертизы; 

 юридическое значение экспертных заключений медико-

социальной экспертизы; 

 структуру трудовых пенсий; 

 понятие и виды социального обслуживания и помощи 

нуждающимся гражданам; 

 государственные стандарты социального обслуживания;  

 порядок предоставления социальных услуг и других 

социальных выплат; 
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 порядок формирования пенсионных и личных дел 

получателей пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат, 

материнского (семейного) капитала и других социальных выплат; 

 компьютерные программы по назначению пенсий, пособий, 

рассмотрению устных и письменных обращений граждан; способы 

информирования граждан и должностных лиц об изменениях в 

области пенсионного обеспечения и 

 социальной защиты; 

 основные понятия общей психологии, сущность 

психических 

 процессов; 

 основы психологии личности; 

 современные представления о личности, ее структуре и 

возрастных изменениях; 

 особенности психологии инвалидов и лиц пожилого 

возраста; 

 основные правила профессиональной этики и приемы 

делового общения в коллективе. 

 

В результате освоения учебного материала обучающийся должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях  постоянного изменения 

правовой базы. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 

психологические основы общения, нормы и правила поведения. 
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ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 

поведению.  

При изучении учебного материала у обучающегося должны быть 

сформированы следующие профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 

нормативных правовых актов для реализации прав граждан в сфере 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам 

пенсионного обеспечения и социальной защиты 

ПК 1.3. Рассматривать  пакет документов для назначения 

пенсий, пособий, компенсаций,  других  выплат, а также  мер 

социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

нуждающимся в социальной защите. 

ПК 1.4.  Осуществлять установление (назначение, 

перерасчет, перевод), индексацию и корректировку пенсий, 

назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, 

используя информационно-компьютерные технологии. 

ПК 1.5.  Осуществлять формирование и хранение дел 

получателей пенсий,  пособий и других социальных выплат. 

ПК 1.6.  Консультировать граждан и представителей 

юридических лиц по вопросам пенсионного обеспечения и 

социальной защиты. 

  

Критерии оценки внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов 

Критерии оценки: 

 соответствие содержания теме; 

 правильная структурированность информации. 

 наличие логической связи изложенной информации; 

 аккуратность выполнения работы; 

 правильный отбор информации; 

 наличие обобщающего (систематизирующего, 

структурирующего, сравнительного) характера изложения 

информации; 

 соответствие оформления требованиям; 

 творческий подход к выполнению задания; 

 глубина проработки материала; 
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 грамотность и полнота использования источников; 

 работа сдана в срок. 

 

Качество выполнения внеаудиторной работы оценивается по-

средством текущего контроля самостоятельной работы студентов с 

использованием пятибалльной системы. Текущий контроль - это 

форма планомерного контроля качества и объема, приобретаемых 

студентом компетенций в процессе изучения дисциплины, проводится 

на практических занятиях и во время консультаций преподавателя. 

Может проводиться в письменной, устной или смешанной формах. 

 «Отлично» студент получает, если: обстоятельно с достаточной 

полнотой излагает соответствующую тему; даѐт правильные 

формулировки, точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью 

выяснить степень понимания студентом данного материала.  

«Хорошо» студент получает, если: неполно (не менее 70% от 

полного), но правильно изложено задание; при изложении были 

допущены 1 -2 несущественные ошибки, которые он исправляет после 

замечания преподавателя; даѐт правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может обосновать свой ответ, 

привести необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала. 

«Удовлетворительно» студент получает, если: неполно (не 

менее 50% от полного), но правильно изложено задание; при 

изложении была допущена 1 существенная ошибка; знает и понимает 

основные положения данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает задания недостаточно логично и 

последовательно; затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя.  

«Неудовлетворительно» преподаватель вправе оценить 

выполненное студентом задание, если оно не удовлетворяет 

требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы. 
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Содержание заданий самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа №1 

Тема. Понятие социального и пенсионного обеспечения 

 

1. Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы 

«Функции социального обеспечения» - это вид графического способа 

отображения информации. Целью этой работы является развитие 

умения студента выделять главные элементы, устанавливать между 

ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Второстепенные детали описательного характера опускаются. 

Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. 

Рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.  

 Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

2. Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Соотношение понятий 

«социальная защита», «социальное обеспечение» – это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объѐмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к еѐ свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый 

материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). 

Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания.  

 Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 
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• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема Организационно-правовые формы и виды социального 

обеспечения 

 

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения на тему: «Социальное обеспечение за 

счет бюджетных ассигнований» - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 
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Самостоятельная работа №3 

Тема Источники права социального обеспечения  

 

Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы 

«Классификация источников социального обеспечения» - это вид 

графического способа отображения информации. Целью этой работы 

является развитие умения студента выделять главные элементы, 

устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, 

изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо 

величин и т.д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них 

выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое 

соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 

способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию 

алгоритма.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема Принципы социального обеспечения  

 

1. Форма самостоятельной деятельности: Создание 

материалов-презентаций на тему: «Классификация принципов 

социального обеспечения» - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке информации, оформления еѐ в 

виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint.  
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Работа студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной ин-

формации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

2. Форма самостоятельной деятельности: Составление 

кроссвордов по теме «Принципы социального обеспечения» и ответов 

к ним - это разновидность отображения информации в графическом 

виде и вид контроля знаний по ней. Работа по составлению 

кроссворда требует от студента владения материалом, умения 

концентрировать свои мысли и гибкость ума.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №5 

 

Тема Правоотношения  по социальному обеспечению  

 

Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата 

на тему: «Юридические факты как основания возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений» - это более объѐмный, 

чем сообщение, вид самостоятельной работы студента, содержащий 

информацию, дополняющую и развивающую основную тему, изуча-

емую на аудиторных занятиях. Ведущее место занимают темы, 

представляющие профессиональный интерес, несущие элемент 

новизны. Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. 

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, 

конференциях. 

Работа  студента: 
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• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, 

выбор основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем, 

выступление на уроке. 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема Развитие системы пенсионного обеспечения в 

Российской Федерации 

 

1.Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата 

на тему: «Пенсионный фонд России: история развития и современное 

состояние» - это более объѐмный, 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. Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. 

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, 

конференциях. 

Работа  студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, 

выбор основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем, 

выступление на уроке. 

 

2.Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения на тему: «Условия, от которых зависит 

размер будущей пенсии» - это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 
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информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Роль преподавателя: 

• определить тему и цель сообщения; 

• определить место и сроки подготовки сообщения; 

• оказать консультативную помощь при формировании структуры 

сообщения; 

• рекомендовать базовую и дополнительную литературу по теме 

сообщения; 

• оценить сообщение в контексте занятия.  

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

 

3.Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы: 

«Варианты пенсионного обеспечения»- это  вид графического способа 

отображения информации. Целью этой работы является развитие 

умения студента выделять главные элементы, устанавливать между 

ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо 

процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Второстепенные детали описательного характера опускаются. 

Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. 

Рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.  

 Работа студента: 
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• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №7 

Тема Трудовой (страховой) стаж 

 

Форма самостоятельной деятельности: Написание конспекта 

первоисточника (гл.4 Федерального закона «О государственном 

пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 N 

166-ФЗ) - представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной 

работы студента по созданию обзора информации, содержащейся в 

объекте конспектирования, в более краткой форме. В конспекте 

должны быть отражены основные принципиальные положения 

источника, то новое, что внѐс его автор, основные методологические 

положения работы, аргументы, этапы доказательства и выводы. 

Ценность конспекта значительно повышается, если студент излагает 

мысли своими словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года 

издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 

мин) в рамках теоретических и практических занятий.  

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепен-

ное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 
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2. Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Периоды, засчитываемые в 

страховой стаж» - это вид самостоятельной работы студента по 

систематизации объѐмной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы 

отражает склонность студента к систематизации материала и 

развивает его умения по структурированию информации. Краткость 

изложения информации характеризует способность к еѐ свертыванию. 

В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы 

(одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении 

большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

3. Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы: 

«Правила подсчета и подтверждения страхового стажа» - это вид 

графического способа отображения информации. Целью этой работы 

является развитие умения студента выделять главные элементы, 

устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход развития, 

изменения какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо 

величин и т. д. Второстепенные детали описательного характера 

опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них 

выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое 

соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 

способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию 

алгоритма.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  
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Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №8 

Общий трудовой стаж  

1. Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Общий трудовой стаж» - это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объѐмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к еѐ свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый 

материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). 

Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема Пенсии по государственному пенсионному обеспечению 

 

1.Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы 

«Виды пенсий по государственному пенсионному обеспечению» - это 

вид графического способа отображения информации. Целью этой 

работы является развитие умения студента выделять главные 

элементы, устанавливать между ними соотношение, отслеживать ход 

развития, изменения какого-либо процесса, явления, соотношения 

каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного 

характера опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В 

них выделяются и обозначаются общие элементы, их топографическое 
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соотношение. Рисунком может быть отображение действия, что 

способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию 

алгоритма.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

2.Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения: «Право на получение двух пенсий 

одновременно» - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

 

Самостоятельная работа №10 

Тема Пенсии за выслугу лет федеральным государственным 

служащим 

  

Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Пенсии за выслугу лет 
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федеральным государственным служащим» - это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объѐмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к еѐ свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый 

материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). 

Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею 

основные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к 

контролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №11 

Тема Пенсии военнослужащим и членам их семей 

 

Форма самостоятельной деятельности: Составление 

кроссвордов по теме «Пенсии военнослужащим и членам их семей» и 

ответов к ним - это разновидность отображения информации в 

графическом виде и вид контроля знаний по ней. Работа по 

составлению кроссворда требует от студента владения материалом, 

умения концентрировать свои мысли и гибкость ума.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 
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Самостоятельная работа №12 

Тема Пенсии участникам Великой Отечественной войны  

 

Форма самостоятельной деятельности: Написание реферата 

на тему «Условия назначения пенсии участникам Великой 

Отечественной войны» - это более объѐмный, 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. Реферативные материалы должны представлять письменную 

модель первичного документа - научной работы, монографии, статьи. 

Реферат может включать обзор нескольких источников и служить 

основой для доклада на определѐнную тему на семинарах, 

конференциях. 

Регламент озвучивания реферата - 7-10 мин. 

Работа студента: 

• выбор литературы (основной и дополнительной); 

• изучение информации (уяснение логики материала источника, 

выбор основного материала, краткое изложение, формулирование 

выводов); 

• оформление реферата согласно установленной форме.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем, 

выступление на уроке. 

 

Самостоятельная работа №13 

Тема Пенсии гражданам, пострадавшим от радиационных и 

техногенных катастроф  

 

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения на тему: «Зоны радиоактивного 

загрязнения территории, подвергшиеся радиационному воздействию 

вследствие катастрофы на ЧАЭС» - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 
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Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Работа студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

 

Самостоятельная работа №14 

Тема Страховые пенсии по старости  

 

1.Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Досрочное назначение страховой 

пенсии в связи с особыми условиями труда» - это вид самостоятельной 

работы студента по систематизации объѐмной информации, которая 

сводится (обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры 

таблицы отражает склонность студента к систематизации материала и 

развивает его умения по структурированию информации. Краткость 

изложения информации характеризует способность к еѐ свертыванию. 

В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы 

(одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении 

большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 
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• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №15 

Тема Страховые пенсии по инвалидности 

 

Форма самостоятельной деятельности: Написание конспекта 

первоисточника (Федерального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» от 17.12.2001 N 173-ФЗ, гл. 5-6.) - 

представляет собой вид внеаудиторной самостоятельной работы 

студента по созданию обзора информации, содержащейся в объекте 

конспектирования, в более краткой форме. В конспекте должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, 

что внѐс его автор, основные методологические положения работы, 

аргументы, этапы доказательства и выводы. Ценность конспекта 

значительно повышается, если студент излагает мысли своими 

словами, в лаконичной форме. 

Конспект должен начинаться с указания реквизитов источника 

(фамилии автора, полного наименования работы, места и года 

издания). Особо значимые места, примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамку, пометками на полях, чтобы 

акцентировать на них внимание и прочнее запомнить. 

Работа выполняется письменно. Озвучиванию подлежат главные 

положения и выводы работы в виде краткого устного сообщения (3-4 

мин) в рамках теоретических и практических занятий.  

Работа студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главное и второстепен-

ное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• записывать только то, что хорошо уяснил; 

• выделять ключевые слова и понятия; 

• заменять сложные развѐрнутые обороты текста более 

лаконичными (свертывание); 

• разработать и применять свою систему условных сокращений. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 
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Самостоятельная работа №16 

Тема Страховые пенсии по случаю потери кормильца 

 

1. Форма самостоятельной деятельности: Создание 

материалов-презентаций «Условия назначения страховой пенсии по 

случаю потери кормильца» - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке информации, оформления еѐ в 

виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №17 

Тема Социальные пенсии  

 

1. Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения на тему: «Назначение социальных 

пенсий» - это вид внеаудиторной самостоятельной работы по 

подготовке небольшого по объѐму устного сообщения для 

озвучивания на семинаре, практическом занятии. Сообщаемая 

информация носит характер уточнения или обобщения, несѐт новизну, 

отражает современный взгляд по определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения - до 5 мин. 

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 
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• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля:  выступление на семинаре. 

 

2. Форма самостоятельной деятельности: Составление тестов 

по теме «Социальные пенсии» и эталонов ответов к ним - это вид 

самостоятельной работы студента по закреплению изученной 

информации путем еѐ дифференциации, конкретизации, сравнения и 

уточнения в контрольной форме (вопроса, ответа). Студент должен 

составить как сами тесты, так и эталоны ответов к ним. Тесты могут 

быть различных уровней сложности, целесообразно предоставлять 

студенту в этом свободу выбора, главное, чтобы они были в рамках 

темы. Количество тестов (информационных единиц) можно 

определить либо давать произвольно. 

Задание оформляется письменно. 

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• провести еѐ системный анализ; 

• создать тесты; 

• создать эталоны ответов к ним; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

 

 

Самостоятельная работа №18 

Тема  Порядок назначения и выплаты пенсий 

 

1. Форма самостоятельной деятельности: Составление схемы 

«Процедура обращения за страховой пенсией и за пенсией по 

государственному пенсионному обеспечению» - это вид графического 

способа отображения информации. Целью этой работы является 

развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать 

между ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения 
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какого-либо процесса, явления, соотношения каких-либо величин и т. 

д. Второстепенные детали описательного характера опускаются. 

Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и 

обозначаются общие элементы, их топографическое соотношение. 

Рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма.  

Работа  студента: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

2. Форма самостоятельной деятельности: Создание 

материалов-презентаций на тему: «Пенсионное удостоверение, 

порядок его выдачи и содержание» - это вид самостоятельной работы 

студентов по созданию наглядных информационных пособий, 

выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы 

PowerPoint. Этот вид работы требует координации навыков студента 

по сбору, систематизации, переработке информации, оформления еѐ в 

виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 

изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-

презентаций расширяет методы и средства обработки и представления 

учебной информации, формирует у студентов навыки работы на 

компьютере. 

Материалы-презентации готовятся студентом в виде слайдов с 

использованием программы Microsoft PowerPoint.  

Работа студента: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной ин-

формации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

3. Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения на тему «Порядок выплаты страховых 

пенсий лицам, выезжающим на постоянное жительство за пределы 
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территории Российской Федерации»  - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Работа  студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля: выступление на семинаре. 

 

 

ПОСОБИЯ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

Самостоятельная работа №19 

Тема Пособие по временной нетрудоспособности  

 

Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Основания назначения пособия по 

временной нетрудоспособности и его порядок» - это вид 

самостоятельной работы студента по систематизации объѐмной 

информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Формирование структуры таблицы отражает склонность студента к 

систематизации материала и развивает его умения по 

структурированию информации. Краткость изложения информации 

характеризует способность к еѐ свертыванию. В рамках таблицы 

наглядно отображаются как разделы одной темы (одноплановый 
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материал), так и разделы разных тем (многоплановый материал). 

Такие таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для 

запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Самостоятельная работа №20 

Тема Пособия гражданам,  имеющим детей  

 

Форма самостоятельной деятельности: Составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме «Размеры пособий гражданам, 

имеющим детей»- это вид самостоятельной работы студента по 

систематизации объѐмной информации, которая сводится 

(обобщается) в рамки таблицы. Формирование структуры таблицы 

отражает склонность студента к систематизации материала и 

развивает его умения по структурированию информации. Краткость 

изложения информации характеризует способность к еѐ свертыванию. 

В рамках таблицы наглядно отображаются как разделы одной темы 

(одноплановый материал), так и разделы разных тем (многоплановый 

материал). Такие таблицы создаются как помощь в изучении 

большого объема информации, желая придать ему оптимальную 

форму для запоминания.  

Работа студента: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основ-

ные графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовиться к кон-

тролю по заданной теме. 

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 
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Самостоятельная работа №21 

Тема Пособие по безработице  

 

Форма самостоятельной деятельности: Подготовка 

информационного сообщения по теме «Проблема безработицы в г. 

Братске: причины, идеи устранения» - это вид внеаудиторной 

самостоятельной работы по подготовке небольшого по объѐму 

устного сообщения для озвучивания на семинаре, практическом 

занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 

обобщения, несѐт новизну, отражает современный взгляд по 

определѐнным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только 

объѐмом информации, но и еѐ характером - сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Работа студента: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие 

объект изучения; 

• оформить текст письменно; 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Форма и метод контроля: выступление на семинаре. 

 

 

Самостоятельная работа №22 

Тема  Льготы: виды, категории граждан, условия и порядок 

предоставления 

 

Форма самостоятельной деятельности: Составление глоссария 

по разделу «Государственная социальная помощь» - вид 

самостоятельной работы студента, выражающейся в подборе и 

систематизации терминов, непонятных слов и выражений, 

встречающихся при изучении темы. Развивает у студентов 

способность выделять главные понятия темы и формулировать их. 
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Оформляется письменно, включает название и значение терминов, 

слов и понятий в алфавитном порядке. 

Роль преподавателя: 

• определить тему, рекомендовать источник информации; 

• проверить использование и степень эффективности в рамках 

практического занятия. 

Работа  студента: 

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, 

непонятные слова; 

• подобрать к ним и записать основные определения или 

расшифровку понятий; 

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться 

их модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и 

повторений); 

• оформить работу и представить в установленный срок.  

Форма и метод контроля: проверка работ преподавателем. 

 

Методические указания по выполнению разных видов  

самостоятельной работы 
 

1. Методические рекомендации по подготовке сообщений 

 

Сообщение – форма представления информации, имеющая 

признаки  начала и конца; это устный текст, представляющий собой 

публичное изложение определенной темы. Одно и то же сообщение 

может быть представлено различными способами. 

1. Получив или выбрав тему, узнай срок, к которому он должен 

быть подготовлен, и наметь этапы его подготовки и время.  

2. Составь список литературы по данной теме и после этого 

уточни план работы над сообщением. 

3. При чтении литературы выписывай необходимые сведения на 

отдельные карточки с указанием источника, а также вопроса своего 

рабочего плана, к которому относятся эти сведения. 

4.Подобрав материал, переходи к составлению окончательного 

варианта плана сообщения. Материал сообщения можно оформить в 

виде подробного сложного плана, тезисов или полного текста 

выступления. 

5. При предварительном чтении (дома) обрати внимание на то, 
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чтобы в сообщение не было повторов, второстепенных вопросов, не 

связанных с темой, непонятных выражений и т.п. 

6. При выступлении не следует читать текст сообщения, не 

отрываясь от бумаги, можно только заглядывать в свои записи. 

7. Помни, что нужно уважать слушателей и говорить внятно, 

достаточно громко, не злоупотреблять их вниманием. Значительно 

облегчит восприятие сообщения подготовленная к нему наглядность. 

8. Будь готов ответить на вопросы. 

В заключении обычно подводятся итоги, формулируются 

выводы, подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т. п. 

 

2. Методические рекомендации разработки презентации 

 

Программа PowerPoint является лидером среди систем для 

создания презентаций. С ее помощью текстовая и числовая 

информация легко превращается в профессионально выполненные 

слайды и диаграммы, пригодные для демонстрации перед аудиторией. 

После завершения работы над презентацией можно напечатать 

полученные слайды на бумаге, вывести их на фотопленку, добавить к 

слайдам заметки докладчика. 

При составлении презентации необходимо руководствоваться 

следующими положениями: 

 на первом слайде обычно помещают название проекта, автора 

и руководителя; 

 содержание слайдов должно соответствовать теме, дополнять 

ее;  

 последовательность слайдов должна логично раскрывать тему; 

 как правило, на слайды выносят обобщающие выводы, 

таблицы расчетов,  

 графики и прочую информацию, которая лучше 

воспринимается зрительно, чем на слух; 

 количество слайдов должно быть как можно меньше, но 

достаточным, чтобы осветить тему, чрезмерное количество слайдов 

утомляет зрителей и может потеряться ключевая мысль темы; 

  оформление слайдов должно быть удобным для восприятия, 

лучше всего воспринимается темный текст на светлом. 
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3. Методические рекомендации по написанию доклада 

 

Доклад - краткое изложение основного содержания какого-то 

произведения или нескольких произведений, которое в отличие от 

конспекта обычно составляется не для себя, а для того, чтобы 

выступить с ним на уроке или на занятии факультатива, кружка. 

Поэтому доклад  пишется так, чтобы он был понятен не только для 

составителя: более подробно, без сокращений и условных 

обозначений. Составляется предварительный план, список 

литературы, которую следует прочитать. Разрабатывается как можно 

более подробный окончательный план, возле каждого пункта и 

подпункта указывается, из какой книги или статьи взят необходимый 

материал. 

Во вступлении к работе раскрывается значение ее темы, потом 

все предусмотренные планом вопросы, обосновываются, 

разъясняются основные положения. Доклад должен быть написан 

кратко, точно, грамотно. В пронумерованных сносках указываются, 

откуда взяты приведенные в тексте цитаты и факты. В конце работы 

делается обобщающий вывод. 

Специфика доклада как  исследовательской работы, создаваемой 

на основе другого исходного текста, заключается в том, что в нем: нет 

развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок; не 

отражаются субъективные взгляды референта на излагаемый в опрос; 

дается ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в 

данном источнике или источниках. 

 

4. Методические рекомендации по выполнению реферата 

Работа над рефератом является методом организации учебно-

познавательной деятельности, развивающей творческую 

мыслительную деятельность ученика, формирует аналитическое 

мышление, развивает навыки публичных выступлений, оценивает 

интенсивность самостоятельной работы. 

Реферат представляет собой самостоятельную письменную 

работу обучающегося по определенной теме. 

При написании реферата должен собрать и проанализировать 

имеющуюся литературу по данной теме, обобщить и 

систематизировать научный материал. 

1. Структура реферата 
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Реферат должен содержать: 

1. Титульный лист; 

2. Содержание; 

3. Введение; 

4. Основную часть; 

5. Заключение; 

6. Список используемой литературы. 

Оптимальный объем 20-25 страниц печатного текста. 

2. Требования к содержанию 

 Во введении формулируется актуальность темы, 

историографический обзор, цель и задачи исследования, 

практическая значимость (объем 2-3 листа). 

 Основная часть содержит анализ научной литературы по 

изучаемой теме. Материал  основной части должен быть разбит 

на разделы, каждый раздел – озаглавлен, заголовок – отражать 

содержание раздела основной части (объем 15-20 страниц) 

 Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты 

исследования, четкие выводы. 

 Список литературы оформляется по следующим критериям: 

А.) в алфавитном порядке 

Б.) тематически-хронологический 

В.) по видам источников 

В приложения включаются вспомогательные материалы, на базе 

которых проводилось исследование: репродукции, иллюстрации, 

копии документов, фотографии, рисунки, схемы, таблицы, 

статистические данные. 

 

Правила оформления 

 

 Текст реферата должен быть набран на компьютере 14 кеглем в 

формате Times New Roman через 1 интервал на одной стороне 

листа белой бумаги (А 4). 

 Необходимо строго соблюдать поля: левое - 30 мм, нижнее – 20 

мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм. 

 

6. Методические рекомендации при составлении кроссворда 

1. В кроссворде должно быть использовано 10 - 25 слов. 
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2. Структура кроссворда: 

 титульный лист; 

 схема кроссворда; 

 вопросы; 

 правильные ответы. 

3. Правила оформления: 

 кроссворд может быть написан от руки или набран на 

компьютере через 1 интервал на одной стороне стандартного 

листа белой бумаги; 

 необходимо строго соблюдать поля: левое - 30 мм, нижнее –  20 

мм, верхнее – 20 мм, правое – 15 мм; 

 кроссворд может быть сделан как в электронном варианте 

формата Excel, так и на бумажном носителе.  
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