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1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплин 

направления 

 

Для наилучшего усвоения материала студент обязательно должен 

посещать все лекционные и семинарские занятия, что будет способствовать 

постепенному накоплению знаний, максимальному развитию умений и 

навыков. Кроме того, студент обязан выполнять все виды самостоятельной 

работы. При подготовке к семинарам студент готовит темы и вопросы, в том 

числе выносимые на самостоятельное изучение, при необходимости 

составляет конспект, тезисы доклада. 

К каждой теме семинара студент готовит вопросы, раскрытие которых 

позволит передать ее содержание. Подготовка к аудиторным занятиям 

предполагает изучение текстов лекций, а также изданий, входящих в списки 

основной и дополнительной литературы. Проработку материалов лекций 

целесообразно осуществлять в течение 2 – 3-х дней после её проведения. С 

этой целью необходимо просмотреть записи и подчеркнуть заголовки и 

самые ценные положения разными цветами (применение разноцветных 

пометок делают важные положения более наглядными, и облегчают 

визуальное запоминание), внимательно изучить ключевые слова темы 

занятия. Отдельные темы курса предполагают дополнительную проработку 

материала, доработку лекций, составление конспектов. При подготовке к 

лекции-дискуссии преподаватель может рекомендовать обучающимся 

предварительное изучение материалов периодических изданий, а также 

подготовку примеров из практики. Подобные подходы помогут 

подготовиться к тестированию, устным опросам и разбору кейсов. 

 

Методические указания по подготовке к семинарам и практическим 

занятиям 

Семинары и/или практические занятия требуют от студента 

последовательной самостоятельной подготовки. Предлагается следующая 

опорная схема. 

1. Ознакомление с темой семинара (практического занятия). Выделение 

главного (основной темы) и второстепенного (подразделы, частные вопросы 

темы). 

2. Освоение теоретического материала по теме с опорой на лекционный 

материал, учебник и другие учебные ресурсы. Самопроверка: постановка 

вопросов, затрагивающих основные термины, определения и положения по 

теме, и ответы на них. 

3. Выполнение практического задания. Обнаружение основных 

трудностей, их решение с помощью дополнительных интеллектуальных 

усилий и/или подключения дополнительных источников информации. 
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Методические указания по подготовке к докладу и презентации 

Доклад – это публичное, развёрнутое сообщение по определённому 

вопросу, основанное на привлечении различных научных, учебных и 

методических материалов. Доклад может сопровождаться краткой 

презентацией (10-15 слайдов). В презентации тезисно представляется 

материал доклада. Презентация оформляется с использованием программы 

MicrosoftPowerPoint.Доклад как вид самостоятельной работы используется в 

учебных и внеаудиторных занятиях, способствует формированию навыков 

исследовательской работы, расширяет познавательные интересы. Доклад 

задается студенту в ходе текущей учебной деятельности, чтобы он выступил 

с ним устно на одном из семинарских или практических занятий. На 

подготовку отводится неделя и более. Цель выполнения докладов – 

выработка у студента опыта самостоятельного получения знаний по одной из 

проблем (тем) курса. 

При подготовке докладов студентам рекомендуется пользоваться списками 

рекомендуемой литературы, а также информацией из интернет-источников. 

Выполнение данного вида работы имеет большое значение: во-первых, она 

закрепляет и углубляет знания студентов по изучаемой дисциплине; во-

вторых, приобщает студентов к самостоятельной творческой работе с 

профильной литературой, приучает находить в ней основные дискуссионные 

положения, относящиеся к рассматриваемой проблеме; подбирать, 

обрабатывать и анализировать конкретный материал и на его основе делать 

обоснованные выводы; в-третьих, студент учится последовательно и 

грамотно излагать свои мысли при анализе проблем, изложенных в научной 

литературе, связывать общие теоретические положения с конкретной 

действительностью; в-четвертых, студент приобретает опыт подготовки 

выступлений и докладов на семинарских занятиях, участия в дискуссиях и 

научно- практических конференциях. При подготовке доклада студент также 

готовит список вопросов по выбранной теме. Подготовленные вопросы могут 

быть использованы с целью экспресс-опроса студентов, слушающих доклад 

или как вариант проверки подготовки студента к занятию. Опрос может 

происходить как в устной, так и в письменной форме. Студент имеет право 

пользоваться подготовленным текстом доклада, но не читать его полностью. 

Рекомендовано использование мультимедийными презентации при 

изложении материала. 

Конспекты статей, параграфов и глав или полного текста книг 

оцениваются с учетом труда, вложенного в их подготовку. Они не 

подменяются планами работ или полностью переписанным текстом: студент 

должен научиться отбирать основное. Конспект пишется в тетради с 

обозначением фамилии владельца. Обязательно указывается автор книги 

(статьи), место и год издания, а на полях помечаются страницы,  где 

расположен конспектируемый текст. Качество конспекта повышается, когда 

студент сопровождает его своими комментариями, схемами или таблицами. 
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Методические рекомендации при написании эссе 

При написании эссе необходимо помнить, что в этой работе должна быть 

ясно выражена точка зрения автора на изучаемый процесс, личность, 

ситуацию. Требования к изложению здесь самые общие и можно лишь 

рекомендовать перед выполнением работ прочитать несколько лучших работ 

написанных в этом жанре, постараться сформулировать несколько 

нетривиальных вопросов и попробовать ответить на них. Например, если в 

фокусе Вашего внимания – судьба политика, то собрав необходимый 

материал (биографические данные, тексты выступлений, мнения и оценки 

соратников и политических противников) расскажите: 

Какие черты характера позволили ему сделать политическую карьеру? 

Какие мешали? 

Какие внешние обстоятельства способствовали реализации его планов? 

Какие нет?  

 Если политик еще действует, то чем, по-Вашему, закончится его 

политическая карьера? Попробуйте определить его роль в жизни общества 

через год, пять лет, десять лет. 

Объем материала – от одной до трех страниц (12-14 шрифт полуторный 

интервал) 
 

Краткие методические рекомендации по написанию контрольной 

работы 

Контрольная работа является видом текущего контроля знаний 

(компетенций) студентов. Контрольная работа – самостоятельная учебная 

работа, имеющая целью закрепление теоретического материала, выработку 

навыков научно- исследовательской работы, углубленное изучение вопроса, 

темы, раздела дисциплины и направленная на разработку авторской 

концепции исследуемого явления. 

Контрольная работа выполняется в виде самостоятельного исследования 

по темам, указанным в рабочей программе. Тема контрольной работы 

выбирается из рекомендованного списка или по предложению студента с 

согласия преподавателя дисциплины. Студент подбирает источники и 

дополнительную литературу по выбранной теме, знакомится с источниками и 

литературой. Излагать тему следует, используя всю изученную литературу и 

документы. Нет необходимости дословно переписывать или сканировать 

текст. Изложение должно быть систематизированным, логичным и 

самостоятельным. 

Порядок выполнения контрольной работы, как правило, включает: 

 - выбор темы контрольной работы; 

 - составление плана контрольной работы; 

 - поиск и изучение источников информации; 
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 - подготовка и оформление текста контрольной работы; 

 - представление контрольной работы руководителю;  

- защита контрольной работы. 

Объем работы до 15-18 страниц компьютерного текста (лист формата А4, 

гарнитура Times New Roman, шрифт 14, полуторный интервал). 

В работе должны быть представлены следующие разделы:  

- содержание, отражающее структуру работы;  

- введение;  

- основная часть;  

- заключение;  

- библиографический список (8-10 наименований). 

При цитировании обязательны постраничные ссылки на использованную 

литературу с точным указанием автора, названия книги, места и года издания 

и страницы. Работа, не имеющая научного аппарата, возвращается автору для 

доработки.  

В содержании отражается структура работы, перечисляются названия глав 

и параграфов с указанием страниц. 

Структурными элементами введения являются: актуальность, обзор 

литературы, объект, предмет, территориальные рамки исследования, 

хронологические рамки, цель, задачи и источники. 

Основная часть должна состоять из глав, разбитых на параграфы и при 

необходимости на пункты. Оптимальное число глав – от 2 до 3, число 

параграфов в каждой главе – не менее 2. Деление работы на главы и 

параграфы должно соответствовать логике изложения материала. Каждый 

параграф должен заканчиваться промежуточным выводом, в конце главы 

формулируется общий вывод. 

Заключение представляет собой основные выводы и результаты, 

полученные в ходе проведения исследования. Заключение исследовательской 

работы необходимо тщательно проработать, опираясь на основной материал. 

Библиографический список включает в себя список источников и список 

использованной литературы, который оформляется в соответствие с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 

 

Краткие методические рекомендации по написанию курсовой работы 

Методические указания по написанию курсовой работы 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание 

творческой работы по заданной либо согласованной с преподавателем теме. 

Творческая работа (курсовая) представляет собой оригинальное 

произведение объемом 16 с., посвященное какой-либо значимой 

классической либо современной международной проблеме. Творческая 

работа не является рефератом и не должна носить описательный характер, 

большое место в ней должно быть уделено аргументированному 

представлению своей точки зрения студентами, критической оценке 
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рассматриваемого материала и проблематики, что должно способствовать 

раскрытию творческих и аналитических способностей. 

Цели написания работы – научиться логически верно и 

аргументировано строить устную и письменную речь; работать над 

углублением и систематизацией своих теоретических знаний; овладеть 

способностью использовать основы знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

Тему работы вы можете выбрать из предложенного преподавателем 

списка. Приступая к написанию работы, изложите в одном предложении, что 

именно вы будете утверждать и доказывать (свой тезис).  

Следующая задача: определить, каким образом убедить читателя в 

правильности тезиса, какие аргументы вы приведете в своей работе. 

Постарайтесь предусмотреть возможные возражения и ответить на них.  

Наконец, очень важная задача - редактирование текста, который вы 

написали. Ответственность за точность передачи мысли лежит на авторе. Вы 

должны ясно выражать свои мысли, чтобы избежать неверного понимания. 

Кроме того, хорошая работа несовместимо с грамматическими ошибками. 

Еще несколько типичных ошибок, которых следует избегать. 

Для информированного читателя не нужно длинное вступление. Достаточно 

указать актуальность рассматриваемой темы. 

Длинные цитаты или пересказы своими словами. Помните, что читателя 

интересуют ваши собственные мысли. «И тот прав, и этот прав». 

Сформулировать свою позицию. 

Плагиат. Недопустимо выдавать чужие слова и идеи за свои собственные. 

Это грубое нарушение академической этики. Ваша работа только выиграет, 

если вы дадите ссылку на источник. Правильное цитирование говорить о 

вашем знакомстве с литературой по предмету. Оригинальность текста от 

80%. 

Если преподаватель не согласен с вашим тезисом, то это не значит, что 

ваша оценка будет низкой.  

 

Методические указания по подготовке к зачету и экзамену 

Зачет и экзамен осуществляется в форме опроса студентов по вопросам, 

соответствующим лекционным темам. При подготовке к экзамену необходимо 

учесть следующие рекомендации: 

– вопросы к экзамену составлены в соответствии с содержанием уже 

изученной вами дисциплины, поэтому при подготовке в первую очередь 



8 
 

необходимо обратиться к собственным конспектам лекций и семинарских 

занятий; 

– при подготовке ответа необходимо уметь четко и кратко представлять 

материал, связывать содержание отдельной темы с общей проблематикой 

курса, приводить примеры.  
 

Методические материалы по процедуре оценивания обучающихся 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета/ экзамена.  

Зачет проводится в форме устного собеседования по вопросам 

дисциплины.  

Экзамен проводится в форме устных ответов на вопросы по билетам. В 

одном билете 2 вопроса. Типовые вопросы находятся в п. 4.3 рабочей 

программы дисциплины. Оценивание производится на основе изложенных в 

табл. 7 критериев. 

В случае отказа отвечать на вопросы данного билета студент имеет право 

взять второй билет. В этом случае с итоговой оценки по двум вопросам 

снимается 1 балл. 
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