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Пояснительная записка 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Право социального 

обеспечения» проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по дисциплине; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать полученные знания в новых условиях; 

- развития познавательных и творческих способностей; 

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, 

самореализации. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы – 

аудиторную, которая выполняется под руководством преподавателя, и 

внеаудиторную, которая выполняется по заданию преподавателя, но без его 

непосредственного участия в определенные сроки и с последующей 

проверкой результатов на занятиях.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы студента по 

дисциплине «Право социального обеспечения»: 

для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебной, дополнительной литературы); 

- работа с действующим законодательством; 

- учебно-исследовательская работа; 

- использование аудио и видео записей, компьютерной техники и 

Интернета. 

для закрепления и систематизации знаний: 

- составление плана и тезисов ответа; 

- составление таблиц, схемоконспектов; 

- ответы на контрольные вопросы; 

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции; 

- подготовка рефератов, докладов, тематических кроссвордов, презентаций 

для формирования умений: 

- выполнение схем, диаграмм и их анализ; 

- подготовка к деловым играм. 

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель проводит инструктаж по выполнению заданий, 

которые включают цель задания, его содержание, сроки выполнения, объем 



работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки 

результатов внеаудиторной самостоятельной работы. 

В качестве форм контроля  внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающихся используется тестирование, самоотчеты, контрольные работы. 

 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- степень овладения профессиональными компетенциями; 

- формирование общепрофессиональных компетенций; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

В рабочей программе по учебной дисциплине «Обществознание» определены 

следующие темы и виды деятельности, предназначенные для 

самостоятельной работы:  

  

Памятка для студента по организации учебной деятельности 

 

 

Как выполнять внеаудиторное самостоятельное задание 

 

1. Выполняйте внеаудиторное задание в день его получения, а накануне 

занятия повторите его. 

2. Для успешного выполнения задания создайте условия, которые 

отвечают требованиям гигиены умственного труда: удобное место, 

достаточное освещение, тишина, перерывы, необходимое оборудование. 

3. Начинайте выполнять задание с его осмысления: определите цель, 

содержание, степень новизны, уровень усвоения, объем, сроки, этапы и 

приемы выполнения. Спланируйте и соблюдайте затем последовательность 

действий. Познакомьтесь с алгоритмом и эталоном выполнения задания. 

4. Изучите вначале теоретическую основу задания (закон, правило, 

первоисточник и др.), затем принимайтесь за письменную работу или другие 

практические действия. 

5. Старайтесь выполнять задание самостоятельно, применяя знания и 

умения, усвоенные ранее. 

6.Определите свой оптимальный ритм работы. 

7. Помните, что точное следование рекомендациям научной организации 

учебного труда экономит время, способствует достижению наилучших 

результатов. 

Как составить конспект 

 

 



        Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на 

поля конспекта. Выделите главное, составьте план, представляющий собой 

перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, последовательно 

раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым 

элементом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное 

положение. Для лучшего усвоения и запоминания материала следует 

записывать тезисы своими словами. Тезисы, выдвигаемые в конспекте, 

нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - основные доводы, 

доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут быть 

положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам 

плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. 

Записи следует вести четко, ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, 

учитывайте лаконичность, значимость мысли. При оформлении конспекта 

необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора 

книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности 

написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны  распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для 

уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Конспектирование - 

наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспектирования 

требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной 

работы. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при 

повторном, после определенного перерыва, обращении к уже знакомой 

работе.  

              Учитывая индивидуальные особенности каждого студента, можно 

дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя общие правила, с 

которыми преподаватель и обязан познакомить студентов:  

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть 

отражены основные принципиальные положения источника, то новое, что 

внес его автор, основные методологические положения работы. Умение 

излагать мысли автора сжато, кратко и собственными словами приходит с 

опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюдение одного 

важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить 

в конспект лишь то, что стало ясным. 

 2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может 

изменяться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с 

указания полного наименования работы, фамилии автора, года и места 



издания; цитаты берутся в кавычки с обязательной ссылкой на страницу 

книги.  

3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, состоящим из сплошного 

текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях 

специальными знаками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. 

Дополнительные материалы из других источников можно давать на полях, 

где записываются свои суждения, мысли, появившиеся уже после 

составления конспекта. 

Подготовка информационного сообщения 

              Это вид внеаудиторной самостоятельной работы по подготовке 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения, несет новизну, отражает современный взгляд по 

определенным проблемам. Сообщение отличается от докладов и рефератов 

не только объемом информации, но и ее характером – сообщения дополняют 

изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Возможно письменное оформление задания, оно может включать элементы 

наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Регламент времени на 

озвучивание сообщения – до 5 мин. 

           Роль 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 (если требуется); сдать на контроль 

преподавателю и озвучить в установленный срок. Критерии оценки: 

актуальность темы; соответствие содержания теме; глубина проработки 

материала; грамотность и полнота использования источников; наличие 

элементов наглядности.  

Написание реферата 

             Это более объемный, 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 определенную тему на семинарах, конференциях. 

Регламент озвучивания реферата – 7-10 мин. Слово "реферат" (от латинского 

– referre – докладывать, сообщать) означает сжатое изложение в устной или 



письменной форме содержания какого–либо вопроса или темы на основе 

критического обзора информации. При подготовке реферата необходимо 

соблюдать следующие правила. Определить идею и задачу реферата. Следует 

помнить, что реферат будут читать другие. Поэтому постоянно задавайте 

себе вопрос, будет ли понятно написанное остальным, что интересного и 

нового найдут они в работе. Ясно и четко сформулировать тему или 

проблему. Она не должна быть слишком общей. Найти нужную литературу 

по выбранной теме. Составить перечень литературы, которая обязательно 

должна быть прочитана. Только после предварительной подготовки следует 

приступать к написанию реферата. Прежде всего, составить план, выделить в 

нем части.  

         Введение, в котором раскрывается цель и задачи сообщения; здесь 

необходимо сформулировать социальную или политическую проблему, 

которая будет проанализирована в реферате, изложить своѐ отношение к ней, 

то есть мотивацию выбора; определить особенность постановки  данной 

проблемы авторами изученной литературы; объяснить актуальность и 

социальную значимость выбранной темы.  

         Основная часть. Разделы, главы, параграфы основной части должны 

быть направлены на рассмотрение узловых моментов в теме реферата. 

Изложение содержания изученной литературы предполагает его критическое 

осмысление, глубокий логический анализ. Каждый раздел основной части 

реферата предполагает детальное изучение отдельного вопроса темы и 

последовательное изложение структуры текстового материала с 

обязательными ссылками на первоисточник. В целом, содержание основной 

части должно отражать позиции отдельных авторов, сравнительную 

характеристику этих позиций, выделение узловых вопросов дискурса по 

выбранной для исследования теме. Студент должен показать свободное 

владение основными понятиями и категориями авторского текста. Для 

лучшего изложения сущности анализируемого материала можно 

проиллюстрировать его таблицами, графиками, сравнением цифр, цитатами.  

           Заключение. В заключении автор реферата должен сформулировать 

личную позицию в отношении изученной проблемы и предложить, может 

быть, свои способы еѐ решения. Целесообразно сделать общие выводы по 

теме реферата и ещѐ раз отметить еѐ актуальность и социальную значимость. 

           Список использованных источников и литературы. Начать реферат 

можно с изложения яркого, впечатляющего факта, который требует 

пояснения. Далее изложение должно идти от простого – к сложному. Не 

останавливайтесь на подробностях. Главное требование к реферату – 

максимум пользы для читателя при минимуме информации. Написание 



рефератов является одной из форм обучения студентов, направленных на 

организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 

также на усиление контроля за этой работой. Целью написания рефератов 

является привитие студентам навыков самостоятельной работы с 

литературой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли 

делать собственные выводы теоретического и практического характера, 

обосновывая их соответствующим образом. В отличие от теоретических 

семинаров, при проведении которых студент приобретает, в частности, 

навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 

устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 

самое, но уже в письменной форме, грамотным языком и в хорошем стиле. 

 

Как работать с текстом учебника 

 

1. Прочитайте весь текст, составьте целостное представление об 

изложенных в нем событиях, явлениях. Внимательно рассмотрите карты, 

схемы, чертежи, таблицы и другие иллюстрации. 

2. Обратите внимание на выделенные в тексте новые понятия. 

Формулировки законов, обобщения, выводы, основные факты, хронологию. 

3. Составьте развернутый план, это поможет в осмыслении научной 

информации. 

4. Вспомните, что изучалось ранее по данной тематике. Иногда 

необходимо восстановить в памяти базовые положения, принципы, законы, 

понятия. 

5. Постарайтесь связать учебную информацию с современностью, 

определить значение новых знаний для будущей профессиональной 

деятельности. 

6. В случае необходимости обратитесь к тематическим словарям, 

предметным и географическим указателям,  энциклопедиям.  Выпишите 

новые понятия, термины иностранного происхождения, произнесите их 

вслух. 

7. Проверьте,  как усвоен новый материал,   перескажите  его, пользуясь 

планом, затем без него. 

8. Подготовьте ответы на вопросы и задания, которые помещены в конце 

параграфа, главы. 

      9. Выполните задания, предложенные преподавателем. 

 

Алгоритм действия студента при выполнении сообщения 

 

1. Найти необходимую информацию по теме: учебное пособие, статьи, 

материалы Интернета. 

2. Выявить различные факты, суждения, мнения, гипотезы, теории. 

3. Сопоставить различные точки зрения на решение проблемы.      

4. Выразить свой взгляд на решение проблемы. 



5. Аргументировать свою позицию логическими доказательствами, 

фактами, примерами. 

6. Сделать общие выводы по своей работе. 

7. Оформить текст работы в рукописном или отпечатанном виде.  

8. Продумать устное сообщение (на 7-8 минут) по выполненной работе.  

9. Подготовиться к публичной защите работы (сообщение, иллюстрации, 

технические средства, ответы на вопросы, стиль поведения и др.) 

 

Критерии оценки сообщения 

1. Качество доклада: композиция, полнота представления работы, 

подходов, результатов; аргументированность, объем реферата, 

убедительность и убежденность. 

      2. Объем и глубина знаний по теме (или дисциплине), эрудиция. 

3. Культура речи, манера поведения, использование наглядных средств, 

чувство времени, импровизационное начало, удержание внимания 

аудитории. 

4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, дружелюбность, 

направленность ответов на успешное раскрытие темы и сильных сторон 

работы, контактность со слушателями, готовность к дискуссии. 

5. Деловые качества докладчика: ответственное отношение, стремление к 

достижению высоких результатов. 

 

 

Составление и решение ситуационных задач (кейсов) 

 

         Это вид самостоятельной работы студента по систематизации 

информации в рамках постановки или решения конкретных проблем. 

Решение ситуационных задач – чуть менее сложное действие, чем их 

создание. И в первом, и во втором случае требуется самостоятельный 

мыслительный поиск самой проблемы, ее решения. Такой вид 

самостоятельной работы направлен на развитие мышления, творческих 

умений, усвоение знаний, добытых в ходе активного поиска и 

самостоятельного решения проблем.  

          Следует отметить, что такие знания более прочные, они позволяют 

студенту видеть, ставить и разрешать как стандартные, так и не стандартные 

задачи, которые могут возникнуть в дальнейшем в профессиональной 

деятельности. Продумывая систему проблемных вопросов, студент должен 

опираться на уже имеющуюся базу данных, но не повторять вопросы уже  

содержащиеся в прежних заданиях по теме. Проблемные вопросы должны 

отражать интеллектуальные затруднения и вызывать целенаправленный 

мыслительный поиск.  



          Решения ситуационных задач относятся к частично поисковому методу 

и предполагают третий (применение) и четвертый (творчество) уровень 

знаний. Характеристики выбранной для ситуационной задачи проблемы и 

способы ее решения являются отправной точкой для оценки качества этого 

вида работ. В динамике обучения сложность проблемы нарастает, и к его 

завершению должна соответствовать сложности задач, поставленных 

профессиональной деятельностью на начальном этапе. Оформляются задачи 

и эталоны ответов к ним письменно.  

          Роль студента:  

- изучить учебную информацию по теме;  

- провести системно – структурированный анализ содержания темы; 

- выделить проблему, имеющую интеллектуальное затруднение, согласовать 

с преподавателем;  

- дать обстоятельную характеристику условий задачи; критически осмыслить 

варианты и попытаться их модифицировать (упростить в плане 

избыточности);  

- выбрать оптимальный вариант (подобрать известные и стандартные 

алгоритмы действия) или варианты разрешения проблемы (если она на 

стандартная); 

- оформить и сдать на контроль в установленный срок.  

        Критерии оценки: соответствие содержания задачи теме; содержание 

задачи носит проблемный характер; решение задачи правильное, 

демонстрирует применение аналитического и творческого подходов; 

продемонстрированы умения работы в ситуации неоднозначности и 

неопределенности; задача представлена на контроль в срок. 

 

Составление кроссвордов по теме 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.  

        Разгадывание кроссвордов чаще применяется в аудиторных 

самостоятельных работах как метод самоконтроля и взаимоконтроля знаний. 

Составление кроссвордов рассматривается как вид внеаудиторной 

самостоятельной работы и требует от студентов не только тех же качеств, что 

необходимы при разгадывании кроссвордов, но и умения систематизировать 

информацию. Кроссворды могут быть различны по форме и объему слов. 

Роль студента:  

-изучить информацию по теме;  



-создать графическую структуру, вопросы и ответы к ним;  

-представить на контроль в установленный срок.  

          Критерии оценки: соответствие содержания теме; грамотная 

формулировка вопросов; кроссворд выполнен без ошибок; работа 

представлена на контроль в срок. 

Создание материалов-презентаций 

            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 ее 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.  

         В качестве материалов презентаций могут быть представлены 

результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по формату 

соответствующие режиму презентаций. Одной из форм задания может быть 

реферат-презентация. Данная форма выполнения самостоятельной работы 

отличается от написания реферата и доклада тем, что студент результаты 

своего исследования представляет в виде презентации. Серией слайдов он 

передаѐт содержание темы своего исследования, еѐ главную проблему и 

социальную значимость. Слайды позволяют значительно структурировать 

содержание материала и, одновременно, заостряют внимание на логике его 

изложения. Происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, 

формулируются вероятные подходы еѐ разрешения. Слайды презентации 

должны содержать логические схемы реферируемого материала.  

             Студент при выполнении работы может использовать 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, 

фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то 

есть он должен сопровождаться краткими пояснениями того, что он 

иллюстрирует. Во время презентации студент имеет возможность делать 

комментарии, устно дополнять материал слайдов. После проведения 

демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную оценку 

социальной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на 

заданные вопросы.  

Роль 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 информации и 

отобразить в структуре работы;  

-оформить работу и предоставить к установленному сроку.  

           Критерии оценки: соответствие содержания теме; правильная 

структурированность информации; наличие логической связи изложенной 

информации;  эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

работа представлена в срок. 

 
 

     Самостоятельная работа студента является одной из важнейших 

составляющих учебного процесса, в ходе которой происходит формирование 

навыков, умений и знаний и в дальнейшем обеспечивается усвоение 

студентом приемов познавательной деятельности, интерес к творческой 

работе и, в конечном итоге, способность решать технические, экономические 

и научные задачи. 

     Для того чтобы самостоятельная работа студента была эффективной, 

необходимо выполнить ряд условий, к которым можно отнести следующие: 

1. Обеспечение   правильного   сочетания   объемной   аудиторной и 

самостоятельной работы. 

2. Методически правильная организация работы студента в аудитории и 

внеаудиторная самостоятельна работа. 

3. Обеспечение студента необходимыми методическими и учебными 

материалами. 

4. Контроль за ходом самостоятельной работы и мер, поощряющих студента 

за ее качественное выполнение. 

 


