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1. Методические рекомендации. 

 
Приступая к изучению дисциплины, необходимо внимательно ознакомиться с 

тематическим планом занятий, списком рекомендованной литературы. Следует уяснить 
последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий. Самостоятельная работа 
предполагает работу с научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и 
глубина усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, 
изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

При изучении дисциплины обучающиеся выполняют следующие задания:  
- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу; 
- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  
Основными видами аудиторной работы являются лекции и практические / семинарские 

занятия.  
 
1.1.  Методические рекомендации по организации работы обучающихся во время 

проведения лекционных занятий. 
 
В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 
рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от обучающегося 
требуется не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с 
конспектом лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на 
конкретные вопросы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая 
понять глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее 
время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, 
предполагающий интенсивную умственную деятельность обучаемого. Конспект является 
полезным тогда, когда записано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не 
надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше 
вреда, чем пользы. Целесообразно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а 
затем записать ее. Желательно запись осуществлять на одной странице листа или оставляя 
поля, на которых позднее, при самостоятельной работе с конспектом, можно сделать 
дополнительные записи, отметить непонятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 
большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные 
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, 



отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо 
запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, 
подчеркивая термины и определения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 
Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами 
для быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но 
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, 
кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим 
материалом. 

 
1.2. Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим 

занятиям) 
 

Подготовку к каждому практическому занятию обучающийся должен начать с 
ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание предложенной 
темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке 
текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 
рекомендованной к данной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить 
наизусть и внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности обучающегося свободно 
ответить на теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном 
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 
контрольных работ. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, обучающимся необходимо обратить 
особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей 
полноте конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита 
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, 
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является 
наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 
активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению 
изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной проблеме. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. 
Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки 
докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения 
дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 
преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 
начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 
характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения обучающихся. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 
вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, 
заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение 
альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 
и объявляет оценки выступавшим обучающимся. В целях контроля подготовленности 
обучающихся и привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей 
преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль знаний в 
виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность воспользоваться 
консультациями преподавателя. Кроме указанных тем обучающиеся вправе, по согласованию 
с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы обучающихся преподаватель оценивает с использованием 
технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 

 



1.3.  Методические рекомендации по работе с литературой. 
 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 
рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 
официальных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские 
работы, диссертации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 
текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 
отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 
работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение 
некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 
подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 
указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 
требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 
чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. 
Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 
проблематичный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 
Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный 
характер утверждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе 
которого обучающийся знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 
сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 
убедительности той или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 
сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 
При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 
из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 
вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, 
аргументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 
убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 
конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных 
листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. 
Другой способ – это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. 
Большие специальные работы монографического характера целесообразно конспектировать в 
отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, 
с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила 
соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то 
непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № 
страницы). Впоследствии эта информации может быть использована при написании текста 
реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 
 сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать 

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
 обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  
 фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  
 готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 
 работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  



 пользоваться реферативными и справочными материалами;  
 контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать 

свои действия;  
 обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

обучающимся.  
 пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного 

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 
предваряющая информация и др.);  

 использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-
описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

 повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания 
его высказывания или вопроса;  

 обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  
 использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не 

хватает для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 
 

1.4. Методические указания обучающимся для организации самостоятельной 
работы  

 
Для углубления, расширения и детализирования полученных знаний обучающимся 

отводятся часы на самостоятельную работу. Самостоятельная работа предполагает более 
глубокое освоение учебной программы. Она формирует навыки исследовательской работы и 
ориентирует обучающихся на выработку умений применять теоретические навыки на 
практике.  

Самостоятельную работу лучше всего планомерно осуществлять весь семестр, 
предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Это может быть 
конспектирование и работа с книгой, документами, первоисточниками; доработка и 
оформление записей по лекционному материалу; проработка материала по учебникам, 
учебным пособиям и другим источниками информации и др.  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельную подготовку к 
занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, подготовка 
ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых ситуаций, подготовка реферата 
(эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой дисциплины), подготовку к контрольной 
работе.  

В рамках самостоятельной работы по дисциплине также осуществляется подготовка 
рефератов, эссе, докладов и выполнение контрольных работ.  

Организация самостоятельной работы обучающихся предполагает выполнение 
аналитической работы, которая является одной из форм творческой работы обучающихся.  

Цель выполнения состоит в том, чтобы научить обучающихся связывать теорию с 
практикой, привить умение разрабатывать планы развития, рассчитывать различные 
показатели и строить на основе их анализа прогнозы, исследовать сложившуюся ситуацию и 
предлагать пути решения проблем, свободно ориентироваться в современной экономике, 
популярно излагать сложные вопросы. Элементы творчества являются обязательными при 
написании эссе и выполнению контрольной работы.  

Самостоятельная работа обучающихся в части эссе, домашних заданий реализуется на 
соответствующих занятиях в виде докладов-презентаций продолжительностью 5-10 минут с 
последующим обсуждением – дискуссией и выставлением оценки по 100 бальной шкале. В 
дискуссионной форме проходит обсуждение докладов и презентаций. Вносятся необходимые 
коррективы и проводится подготовка к выступлениям на конференции или форуме и 
опубликованию научных статей. Стимулом для использования элементов научного поиска при 
изучении дисциплины является повышенный рейтинг при оценке отдельных видов 
самостоятельной работы.  

Для привлечения обучающихся к самостоятельной творческой деятельности 
используются следующие формы и методы: 



- элементы творчества являются обязательными при написании реферата по 
дисциплине 

- авторы лучших расчетных заданий рекомендуются для участия в ежегодно 
проводимой кафедрой научно-практической конференции и конкурсе на лучшую 
студенческую научную работу. 

 
1.5.  Методические рекомендации по подготовке доклада 
 
Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развёрнутое изложение 

определённой темы. 
Этапы подготовки доклада: 
1. Определение цели доклада. 
2. Подбор необходимого материала, определяющего содержание доклада. 
3. Составление плана доклада, распределение собранного материала в необходимой 

логической последовательности. 
4. Общее знакомство с литературой и выделение среди источников главного. 
5. Уточнение плана, отбор материала к каждому пункту плана. 
6. Композиционное оформление доклада. 
7. Заучивание, запоминание текста доклада, подготовки тезисов выступления. 
8. Выступление с докладом. 
Композиционное оформление доклада – это его реальная речевая внешняя структура, в 

ней отражается соотношение частей выступления по их цели, стилистическим особенностям, 
по объёму, сочетанию рациональных и эмоциональных моментов, как правило, элементами 
композиции доклада являются: вступление, определение предмета выступления, изложение, 
заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 
Вступление должно содержать: 
 название доклада; 
 сообщение основной идеи; 
 современную оценку предмета изложения; 
 краткое перечисление рассматриваемых вопросов; 
 интересную для слушателей форму изложения; 
 акцентирование оригинальности подхода. 
Выступление состоит из следующих частей: 
Основная часть, в которой выступающий должен раскрыть суть темы, обычно строится 

по принципу отчёта. Задача основной части: представить достаточно данных для того, чтобы 
слушатели заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. 

Заключение - это чёткое обобщение и краткие выводы по излагаемой теме. 
Написание доклада является: 
 • одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение уровня 

самостоятельной работы обучающихся;  
• одной из форм научной работы обучающихся, целью которой является расширение их 

научного кругозора, ознакомление с методологией научного поиска.  
Доклад, как форма обучения - это краткий обзор доступных публикаций по заданной 

теме.  
Темы докладов определяются преподавателем и содержатся в программе курса.  
Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания доклада.  
Целью написания докладов является:  
 привитие обучающимся навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);  
 привитие обучающимся навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 
хорошем стиле; 



 приобретение обучающимися навыка грамотного оформления ссылок на 
используемые источники, правильного цитирования авторского текста;  с максимальной 
полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и 
самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

Алгоритм создания доклада: 
1 этап – определение темы доклада 
2 этап – определение цели доклада 
3 этап −  подробное  раскрытие информации  
4 этап −  формулирование основных тезисов и выводов. 
Требования к содержанию доклада: 
 -материал, использованный в докладе, должен относиться строго к выбранной теме; 
 -необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 
 -при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам;  
Объем работы должен быть, как правило, не менее 5-10 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 
мм, правое -15 мм, нижнее -20 мм, верхнее -20 мм. Страницы должны быть пронумерованы.  

 
1.6. Методические рекомендации по подготовке к тестированию 
 
В современном образовательном процессе тестирование как новая форма оценки 

знаний занимает важное место и требует серьезного к себе отношения. Цель тестирований в 
ходе учебного процесса обучающихся состоит не только в систематическом контроле за 
знанием точных дат, имен, событий, явлений, но и в развитии умения обучающихся выделять, 
анализировать и обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных 
явлений и процессов. Одновременно тесты способствуют развитию творческого мышления, 
умению самостоятельно локализовать и соотносить явления и процессы во времени и 
пространстве. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 
особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест. Можно дать следующие 
методические рекомендации: 

- прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 
выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 
настроиться на работу. 

- лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет 
сомнений, пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это 
позволит успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

- очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия 
«по первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая 
спешка нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

- если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует 
пропустить его и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

- психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в 
тестах не связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на 
данном вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение 
этой рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в 
ответе на предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

- многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант 
ответа, а последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения 
позволяет в итоге сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

- рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на 
проверку и доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность 



описок сводится к нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях 
и сосредоточиться на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

- процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это 
чревато тем, что обучающийся забудет о главном: умении использовать имеющиеся 
накопленные в учебном процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в 
правильности ответа нет, но интуитивно появляется предпочтение, то психологи рекомендуют 
доверять интуиции, которая считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся 
на уровне подсознания. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику 
изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, таблиц, 
схем. Большую помощь оказывают опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, 
позволяющие, во-первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие 
психологические навыки саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только 
повышают эффективность подготовки, но вообще способствуют развитию навыков 
мыслительной работы. 

 
1.7.  Методические рекомендации по подготовке к сдаче зачета 

 
Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 
Готовясь к зачету, обучающийся ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 
систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете обучающийся  демонстрирует то, что 
он приобрел в процессе изучения дисциплины. 

В условиях применяемой в МАГУ балльно-рейтинговой системы подготовка к зачету  
включает в себя  самостоятельную и аудиторную работу обучающегося в течение всего 
периода изучения дисциплины  и непосредственную подготовку в дни, предшествующие 
зачету по разделам и темам дисциплины.  

При подготовке к зачету  обучающимся целесообразно использовать не только 
материалы лекций, а и  рекомендованные преподавателем правовые акты, основную и 
дополнительную литературу.  

При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 
 внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 
 внимательно прочитать рекомендованную литературу; 
 составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает с использованием 

технологической карты дисциплины, размещенной на сайте МАГУ. 
 

1.8.  Методические рекомендации для занятий в интерактивной форме 
 
В учебном процессе, помимо чтения лекций и аудиторных занятий, используются 

интерактивные формы (разбор конкретных ситуаций в целях выработки навыков применения 
теории при анализе реальных ситуаций, обсуждение отдельных разделов дисциплины, 
консультации). В сочетании с внеаудиторной работой это способствует формированию и 
развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Интерактивное обучение представляет собой способ познания, осуществляемый в 
формах совместной деятельности обучающихся, т.е. все участники образовательного процесса 
взаимодействуют друг с другом, совместно решают поставленные проблемы, моделируют 
ситуации, обмениваются информацией, оценивают действие коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению 
проблем.  

В курсе изучаемой дисциплины в интерактивной форме часы используются в виде: 
заслушивании и обсуждении подготовленных обучающимися докладов по тематике 
дисциплины. 



2. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Тема: Создание интерактивного веб-портфолио индивидуальных образовательных  
достижений обучающегося на информационно-образовательном портале 4portfolio.ru 

План 
1. Ознакомление со структурой портфолио, изложенной в Положении об электронном 
портфолио индивидуальных образовательных достижений обучающихся ФГБОУ ВО МАГУ. 
2. Создание предусмотренных Положением подразделов, страниц в собственном портфолио 
на 4portfolio.ru 
3. Заполнение контента. 
4. Самопроверка. 
 
Литература 
1. Методические рекомендации для студента [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://4portfolio.ru/artefact/file/download.php?file=32013 
2. Положение об электронном портфолио индивидуальных образовательных достижений 
обучающихся ФГБОУ ВО МАГУ [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://www.arcticsu.ru/wp-content/uploads/2015/12/polozhenie_portfolio.pdf (страницы 4-6). 
 
Вопросы для самоконтроля 
1. Соответствует ли структура созданного собственного портфолио структуре, обозначенной 
в Положении? 
2. Имеются ли адекватные названия у загруженных документов? 
3. Является созданное портфолио эргономичным?  
 
Задание для самостоятельной работы: отсканировать материалы, входящие в контент 
портфолио и разместить их в подразделах/на страницах своего электронного портфолио, 
созданного на 4portfolio.ru. 

https://4portfolio.ru/artefact/file/download.php?file=32013
http://www.arcticsu.ru/wp-content/uploads/2015/12/polozhenie_portfolio.pdf
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