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Методические указания по выполнению курсовых работ 

Важной формой активизации процесса усвоения учебного материала по 

дисциплинам Б.1.Б.11 «Технологии управления развитием персонала» и Б.1.В.ОД.4 

«Кадровые технологии в управлении персоналом» и  является написание курсовых работ, 

которое способствуют закреплению теоретических знаний, формирует у студентов 

дополнительные навыки  самостоятельного анализа. В письменных работах 

формулируются авторское понимание проблемы, а также предлагаемые выводы, 

основанные на общей теории и частных практиках применения кадровых технологий в 

различных организациях. 

Обобщенная практика подготовки письменных работ показывает необходимость 

соблюдения следующей логической последовательности: 

 осмысление избранной темы (проблемы) для освещения в письменной работе и 

формирование соответствующего замысла; 

 поиск информационных и документальных источников; 

 систематизация материалов и выработка плана написания работы;       

 написание текста работы; 

 обработка  рукописи,   оформление   научно-справочного  аппарата, 

приложений, титульного листа. 

При осмыслении проблемы и формировании замысла написания письменной 

работы важно четко определить: какая решается задача; какой вид письменной работы 

готовится; делается акцент на теоретическое обоснование проблемы или обобщается 

практика: какой справочный или иллюстративный материал должен быть представлен. 

При формировании замысла параллельно отрабатывается структура работы. 

Поэтому  целесообразно обсудить с руководителем работы два-три варианта плана. 

Определившись с окончательной структурой, осуществляется группировка (разрозненные 

данные сводятся в удобные таблицы, схемы, тезисы и т.п.) и систематизации 

(раскладывание в определенной последовательности по частям работы) материалов. 

Рубрикация (деление) должна отвечать логически сопоставимым элементам (пунктам, 

параграфам, разделам, главам), отражающим содержание работы. 

Написание текста рукописи (набор на электронном носителе)  сложная часть 

самостоятельной работы. Ни к одной из форм письменной работы не подходит путь 

переписывания или простой компиляции. Текст пишется самостоятельно на основе 

творческого (аналитического, научного) анализа собранных и отобранных материалов 

Подготовленная рукопись требует авторской доработки: критической оценки 

логики и содержания текста, литературной правки, проверки правильности оформления и 

представления научно-справочного аппарата по тексту и в конце письменной работы. На 

завершающей стадии достигается единство стиля изложения, возможны подчеркивания, 

введение дополнительных рубрикаций, проверка орфографии и пунктуации. 

Курсовая работа  это содержательное, самостоятельное, выполненное под 

руководством преподавателя поисковое исследование. Оно является теоретической 

составляющей анализа актуальных вопросов теории управления, развития государства, 

проблем жизни общества, а также содержит анализ практического опыта, полученного 

студентом в рамках изучения цикла предметных дисциплин и подведения итогов учебной 

практики. 

Целью подготовки курсовой работы является оценка уровня овладения студентом 

теоретико-методологическими основами специальности, выявление степени умения 

излагать концептуальное видение проблемы. Более глубокое ее изучение возможно в 
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рамках подготовки дипломной работы. Задачи, которые ставятся непосредственно перед 

студентами при подготовке курсовой работы, включают: 

 изучение литературы, справочных и научных источников, включая 

зарубежные, по теме исследования; 

 самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой проблеме, 

выдвигающихся отечественными и зарубежными специалистами; 

 уточнение основных понятий, определение объекта и предмета исследования; 

 резюмирование предварительно полученных выводов в целях дальнейшей их 

разработки в дипломной работе. 

Курсовые работы выполняются в сроки, указанные в учебном плане. Студент 

совместно с руководителем уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и 

экспериментальной проверке в форме прикладного исследования; составляет план 

исследования; определяет структуру работы, форму прикладного исследования, сроки 

выполнения работы по этапам; определяет необходимую литературу и другие материалы, 

в том числе статистические источники, и т.п. 

Структура курсовой работы должна способствовать раскрытию избранной темы и 

ее составных элементов. Она аналогична структуре дипломной работы. Разница может 

состоять в том, что основная часть курсовой работы содержит только главы (две-три) без 

их разбивки на разделы или подразделы, как это делается при написании дипломной 

работы. Все части курсовой работы должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязи. Текст целесообразно иллюстрировать схемами, 

таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и т.д. 

Курсовая работа представляется на соответствующую кафедру за две недели до 

защиты в одном экземпляре объемом в пределах 2530 страниц печатного текста. Работа 

имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление. В курсовой 

работе используется сплошная нумерация страниц. Второй страницей является 

содержание (план) работы. На титульном листе номер страницы не проставляется. 

Введение, каждая глава, заключение, а также список использованных источников 

начинаются с новой страницы. Курсовая работа должна быть подписана студентом на 

последней странице после списка литературы. На курсовую работу дается рецензия, 

которая оформляется на специальном бланке. Рецензентом от кафедры выставляется 

оценка курсовой работы. 

При оценке работы учитываются ее содержание, актуальность, степень 

самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество использованного 

материала, а также уровень грамотности (общий и специальный). Одновременно 

рецензент отмечает ее положительные стороны и недостатки, а  в случае необходимости  

указывает, что надлежит доработать. Рецензия заканчивается выводом, может ли работа 

быть допущена к защите, также могут быть высказаны предложения, в каком направлении 

соискателю надо продолжить исследование при развитии курсовой работы в дипломную. 

Работа вместе с рецензией выдается студенту для ознакомления. Если курсовая 

работа по заключению рецензента является неудовлетворительной и подлежит 

переработке, то после исправления она предоставляется на повторное рецензирование с 

обязательным представлением первой рецензии. При защите курсовой работы 

определяются уровень теоретических знаний и практических навыков студента, 

соответствие работы предъявляемым к ней требованиям, Комиссия по защите курсовых 

работ утверждается соответствующей кафедрой. 

На защите студент обязан кратко изложить содержание работы, дать 

исчерпывающие ответы на замечания рецензента и вопросы членов комиссии. 

Окончательная оценка курсовой работы выставляется комиссией по итогам защиты и 

качеству выполненной работы. 
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Примерные темы  курсовых работы по дисциплине  

«Кадровые технологии в системе управления персоналом» 

1. Аудит эффективности кадровых технологий, реализуемых в системе 

управления персоналом организации. 

2. Правовые основы и нормативная обусловленность применения кадровых 

технологий в управлении персоналом. 

3. Кадрово-технологическое обеспечение управления профессиональным 

развитием персонала организации. 

4. Сравнительный анализ кадровых технологий применяемых в оценке персонала 

современных организаций. 

5. Анализ практики использования кадровых технологий в системе управления 

персоналом российских бизнес  организаций. 

6. Аттестация как кадровая технология: проблема эффективности. 

7. Субъектно-объектные отношения в процессе реализации кадровых технологий. 

8. Реализация технологии адаптации персонала организации: проблемы и 

перспективы совершенствования. 

9. Практика использования технологии ротации  в системе управления 

персоналом современных организаций.     

10. Применение технологий формирования и развития резерва в управлении 

персоналом современной организации. 

11. Исследование практики реализации технологии индивидуального 

профессионального развития в управлении персоналом организации. 

12. Анализ эффективности использования технологий в  системе 

профессионально-квалификационного развития персонала современной организации.   

13. Исследование системы технологий отбора и подбора персонала организации.  

14. Мотивация и стимулирование как кадровые технологии в системе управления 

персоналом современных организаций. 

15. Роль и значение технологий сертификации персонала современных 

организаций. 

16. Локальное нормотворчество современных организаций в интересах 

применения системы кадровых технологий. 

17. Технологии управления карьерным ростом персонала в современных 

организациях. 

18. Технологии кадрового планирования в системе управления персоналом 

современных организаций. 

Реализация кадровых технологий  а антикризисном управлении организации. 

 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине  

«Технологии управления развитием персонала 

1. Проектирование профессионального развития государственных гражданских 

служащих 

2. Управление профессионально-квалификационным развитием государственных 

гражданских служащих 

3. Оценка уровня развития компетенций персонала в системе управления 

знаниями в организации 

4. Управление непрерывным профессиональным развитием государственных 

гражданских служащих 

5. Совершенствование технологий оценки и контроля качества 

профессионального развития персонала 

6. Инновационные технологии обучения персонала в организации 

7. Совершенствование технологий оценки и контроля качества 

профессионального развития персонала 
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8. Роль кадровой службы в организации обучения персонала 

9. Профессиональное развитие персонала как направление кадровой политики 

10. Организация обучения государственных гражданских служащих 

11. Профессиональное развитие в виртуальных организациях: особенности и этапы 

формирования 

12. Кадровый резерв как технология управления развитием персонала 

13. Управление профессионально-должностным развитием персонала 

14. Технологии развития кадров в системе управления персоналом на примере 

Парламента Республики Калмыкия 

15. Роль кадрового маркетинга в развитии персонала 

16. Роль наставничества в развитии персонала корпораций 

17. Роль дополнительного профессионального образования в развитии персонала 

корпораций 

18. Развитие профессиональной компетентности персонала организации 

19. Особенности применения метода “360 градусов” в процессе оценки персонала 

организации 

20. Технологии управления развитием персонала на примере (организация) 

21. Современные образовательные технологии в регионах проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 

22. Технология обучения управленческих кадров 

23. Формирование системы управления профессиональным развитием 

государственных гражданских служащих 

24. Технологии управления талантами в организации 

25. Мониторинг профессионального развития государственных гражданских 

служащих 

26. Правовое обеспечение профессионального образования государственных 

служащих 

27. Социальные механизмы профессионального развития персонала 

государственной службы 

28. Наставничество как механизм профессионального и личностного развития 

специалиста 

29. Роль адаптации персонала в профессиональном развитии организации 

30. Роль профессионального образования в развитии персонала организации 

31. Развитие персонала как направление кадровой политики на примере 

(организация). 

32. Технологии управления профессиональным развитием персонала современной 

организации    

33. Технологии дополнительного профессионального образования в развитии  

персонала организации 

34. Инновационные технологии в профессиональном образовании 

35. Технологии профессионального развития персонала организации на основе 

компетентностного подхода 

36. Управление карьерой персонала как механизм развития кадрового потенциала 

на примере (организация). 

37. Формирование компетентнстно-ориентированной системы мотивации в 

профессиональной деятельности организации 

38. Технологии профессионального развития персонала в медицинских 

организациях 

39. Компетентностный подход в формировании и развитии системы социальной 

ответственности компании 

40. Методы и технологии обучения персонала 

41. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональном 
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развитии 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

Реферат является самостоятельной практической работой обучающихся. Он 

призван определить степень освоения студентом знаний и навыков, полученных им в 

процессе изучения дисциплины. 

Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление текста также 

должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых пространств и, тем более, 

страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. Основной текст 

работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, 

межбуквенный интервал «Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически 

расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. 

Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, главы, заключение, список 

литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 

каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 

Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. Нумерация начинается со 

страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание 

нумерации приходится на последний лист списка литературы. Номер ставится внизу 

страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они 

не выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения.  

Объем реферата 7-15 стр. 

 

Методические рекомендации по написанию доклада 

Обучающийся готовит доклад в форме устного сообщения по теме дисциплины. 

Предлагается следующая структура доклада: 

1.  Введение: 

– указывается тема и цель доклада; 

– обозначается проблемное поле, тематические разделы доклада. 

2. Основное содержание доклада: 

– последовательно раскрываются тематические разделы доклада. 

3. Заключение: 

– приводятся основные результаты и суждения автора по поводу путей возможного 

решения рассмотренной проблемы, которые могут быть оформлены в виде рекомендаций. 

Текст работы должен быть написан в научном стиле. Оформление текста также 

должно быть выполнено грамотно. Следует избегать пустых пространств и, тем более, 

страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте. 

Работа выполняется в формате А4. Шрифт – TimesNewRoman. Основной текст 

работы набирается 14-м шрифтом через 1,5 интервала, выравнивание по ширине, 

межбуквенный интервал «Обычный», красная строка 1,25 см. Автоматически 

расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см. 

Промежутки между абзацами отсутствуют. Введение, главы, заключение, список 

литературы и приложения форматируются как заголовки первого уровня и начинаются 

каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются. 

Сноски делаются внизу страницы. Таблицы и рисунки нумеруются отдельно. 

Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе. 

Страницы работы должны быть пронумерованы. 

Объем доклада 5-7 стр. 

Как правило, по итогам работы над докладом готовится выступление. 
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Выступление – это официальное сообщение, посвященное заданной теме, которое 

может содержать описание состояния дел в какой-либо сфере деятельности или ситуации; 

взгляд автора на ситуацию или проблему, анализ и возможные пути решения проблемы.  

Текст выступления должен быть построен в соответствии с регламентом 

предстоящего выступления: не более пяти–семи минут.  

 

Методические рекомендации по подготовке аналитической записки 

Работа обучающихся в подготовке аналитической записки предполагает:  

- определение субъектов, которым предназначена аналитическая записка; 

- разработку цели, задач, структуры и логики изложения аналитической записки; 

- подготовку содержания научной аналитики 

- обоснование аналитических положений с указанием источников исследований,  

- написание текста аналитической записки; 

- разработку выводов и практических рекомендаций субъектам, для которых 

предназначена аналитическая записка; 

- подготовку приложений, раскрывающих аналитические положения. 

- оформление и форматирование текста аналитической записки.  

Общий объем аналитической записки не должен превышать 5 страниц. Все 

аналитические выкладки и обоснования выносятся в приложения. Текст аналитической 

записки выполняется на белой стандартной бумаге формата А4 (210 х 297 мм). Работа 

печатается через 1,5 интервала компьютерного текста при размере шрифта 14 Times New 

Roman. При написании текста поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм. Красная строка 

– 1,25 мм.  

Приложения приводятся в виде текста, формы первичных и сводных документов, 

расчетов, таблиц, диаграмм и т.д. Приложения оформляются как продолжение 

аналитической записки на ее последних страницах. Каждое приложение должно 

начинаться с новой страницы и иметь тематический заголовок. На каждом из них в 

правом верхнем углу пишется слово «Приложение» и проставляется порядковый номер 

без написания «№». Например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д. Нумерация страниц, 

на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки на приложения по тексту отчета. Нумеруются приложения в той 

последовательности, в которой их данные используются в работе. Отражение приложения 

в оглавлении работы делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием 

каждого приложения. 

В приложения выносятся все расчеты, формулы, диаграммы, графики и другие 

форматы научного обоснования выводов. 

Правила написания формул, символов 

Формулы располагаются отдельными строками в центре листа или внутри 

текстовых строк. В тексте рекомендуется помещать формулы короткие, простые, не 

имеющие самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, 

а также длинные и громоздкие формулы, содержащие знаки суммирования, произведения, 

дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. 

Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки в 

работе. Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках 

у правого края страницы. Пояснение символов, числовых коэффициентов следует 

приводить непосредственно под формулой в той последовательности, в какой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия.  

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таблиц. Таблицы должны 

иметь названия и порядковую нумерацию. Нумерация таблиц должна быть сквозной для 
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всего текста магистерской диссертации. Слово «Таблица» располагается в правой стороне 

страницы. Заголовок (название таблицы) помещается под словом «Таблица» посредине 

листа. Порядковый номер таблицы проставляется арабскими цифрами. 

В каждой таблице следует указать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является 

общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после ее 

названия.  

Если таблица продолжается на следующей странице, заголовок таблицы не 

повторяют, а печатается «Продолжение таблицы» с указанием ее номера и повторяют 

нумерацию граф «шапки» таблицы. 

Все иллюстрации (фотографии, схемы, диаграммы) обозначаются словом 

«Рисунок». Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы арабскими 

цифрами. Рисунки должны размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. 

Рисунки следует помещать в работе так, чтобы их можно было рассматривать без 

поворота работы или с поворотом работы по часовой стрелке. Не рекомендуется 

помещать в работу рисунки, размер которых превышает стандартный формат листа. 

Каждый рисунок должен иметь подстрочный текст и поясняющие данные. Название 

дается под рисунком одной строкой с номером.  

 

Методические рекомендации по выполнению творческой работы 

Творческая работа – это содержательное, самостоятельное, выполненное под 

руководством преподавателя поисковое исследование. Целью подготовки творческой 

работы является оценка уровня овладения студентом теоретико-методологическими 

основами дисциплины, выявление степени умения излагать концептуальное видение 

проблемы. Задачи, которые ставятся непосредственно перед студентами при подготовке 

творческой работы, включают: 

 изучение литературы, справочных и научных источников, включая зарубежные, 

по теме исследования; 

 самостоятельный анализ основных концепций по изучаемой проблеме, 

выдвигающихся отечественными и зарубежными специалистами; 

 уточнение основных понятий, определение объекта и предмета исследования; 

 резюмирование предварительно полученных выводов в целях дальнейшей их 

разработки в дипломной работе. 

Студент уточняет круг вопросов, подлежащих изучению и экспериментальной 

проверке в форме прикладного исследования; составляет план исследования; определяет 

структуру работы, форму прикладного исследования, сроки выполнения работы по 

этапам; определяет необходимую литературу и другие материалы, в т. ч. статистические 

источники, и т. п. 

Структура творческой работы должна способствовать раскрытию избранной темы 

и ее составных элементов:  

● Во введении должно быть указано: актуальность выбранной темы, ее 

значимость, цели и задачи, которые ставит перед собой студент, методы достижения 

поставленных цели и задач, обзор библиографии по теме работы.  

● Основная часть работы должна содержать не менее двух глав, разбитых на 

параграфы. Деление параграфов на подпараграфы нецелесообразно. Названия параграфов 

не должны повторять название темы контрольной работы. В конце каждого параграфа и 

каждой главы делается небольшой вывод. Все части должны быть изложены в строгой 

логической последовательности и взаимосвязи. Текст целесообразно иллюстрировать 

схемами, таблицами, диаграммами, графиками, рисунками и т. д. 

● В заключении должно быть указано: основные выводы, сделанные в результате 

исследования, наиболее проблемные вопросы практики, технологии управления 

персоналом.   
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● Список использованной литературы должен содержать не менее 10-20 

названий, включая нормативно-правовые акты. 

Текст работы должен продемонстрировать знание студентом основной литературы 

по данной теме, умение выделить проблему и определить методы ее решения, умение 

последовательно изложить существо рассматриваемых вопросов, приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение определенным стилем научного изложения. 

Объем работы должен составлять 15-20 страниц печатного текста. В указанный 

объем не включаются приложения, которые сшиваются вместе с работой. 

Работа имеет титульный лист, структурный план и соответствующее оформление. 

В работе используется сплошная нумерация страниц. Второй страницей является 

содержание работы. На титульном листе номер страницы не проставляется. Введение, 

каждая глава, заключение, а также список использованных источников начинаются с 

новой страницы. 

 

Методические рекомендации по освоению лекционных занятий 

Лекция является для обучающегося важной формой теоретического освоения 

конкретной темы или вопроса дисциплины. На лекциях обучающиеся получают 

информацию по дисциплине, помогающую студенту сориентироваться в массе 

информации для самостоятельного более глубокого освоения темы. 

Работа на лекции является очень важным видом студенческой деятельности для 

изучения дисциплины. Умение студента сосредоточенно слушать лекции, активно, 

творчески воспринимать излагаемые сведения является непременным условием их 

глубокого и прочного усвоения общекультурных и профессиональных компетенций, на 

которые нацелена дисциплина.   

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное. Это должно быть сделано самим студентом. Не надо 

стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по 

возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты, 

параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы 

следует сопровождать замечаниями: "важно", "особенно важно", "хорошо запомнить" и 

т.п. или подчеркивать красной ручкой. Целесообразно разработать собственную 

символику, сокращения слов, что позволит сконцентрировать внимание студента на 

важные сведения. 

Прослушивание и запись лекции можно производить при помощи современных 

устройств (диктофон, ноутбук, смартфон и т.п.). 

Для удобства восприятия теоретического материала каждая лекция сопровождается 

электронной презентацией. 

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но 

и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-

правовые акты соответствующей направленности. Именно такая серьезная работа на 

лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и 

сформировать профессиональные компетенции. 

При проработке лекционного материала следует иметь в виду, что в лекциях 

раскрываются наиболее значимые положения и идеи дисциплины, комплексное 

формирование необходимых компетенций происходит в ходе практических занятий и 

самостоятельной работы над учебным материалом. 

 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям по дисциплине 

Для успешного усвоения дисциплины обучающийся должен систематически 

готовиться к семинарским занятиям. Для этого необходимо: 

1. Познакомиться с планом семинарского занятия. 
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2. Изучить соответствующие вопросы в конспекте лекций и раздаточном 

материале. 

3. Подготовиться к обсуждению вопросов для дискуссии. 

4. Систематически выполнять задания преподавателя, предлагаемые для 

выполнения во внеаудиторное время (подготовка рефератов, докладов и др.). 

В ходе семинарских занятий студенты под руководством преподавателя могут 

рассмотреть различные точки зрения специалистов по обсуждаемым проблемам. На 

семинарских занятиях по дисциплине могут использоваться следующие формы работы 

обучающихся: 

• устные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского занятия; 

• выполнение практических заданий в подгруппах 

• групповое обсуждение той или иной проблемы под руководством и контролем 

преподавателя; 

• заслушивания и обсуждение докладов; 

• выполнение тестовых заданий; 

 

Методические указания по подготовке к тестированию 

При подготовке к тестированию следует учитывать, что тест проверяет не только 

знание понятий, категорий, событий, явлений, умения выделять, анализировать и 

обобщать наиболее существенные связи, признаки и принципы разных явлений и 

процессов. Поэтому при подготовке к тесту не следует просто заучивать материал, 

необходимо понять его логику. Подготовке способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем. Большую помощь оказывают интернет-тренажеры, позволяющие, во-

первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические 

навыки саморегуляции и самоконтроля. 

Тестирование имеет ряд особенностей, знание которых помогает успешно 

выполнить тест. Можно дать следующие методические рекомендации: следует 

внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, выделяемого на данный 

тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся; отвечать на те вопросы, в 

правильности решения которых нет сомнений; очень важно всегда внимательно читать 

задания до конца, не пытаясь понять условия «, по первым словам,».  

 

Методические указания по подготовке к опросу 

Подготовка к занятиям должна носить систематический характер. Это позволит 

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся 

рекомендуется изучать как основную, так и дополнительную литературу, а также 

знакомиться с Интернет-источниками (список приведен в рабочей программе по 

дисциплине). 

Подготовка обучающихся к опросу предполагает изучение в соответствии 

тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов, 

интернет-ресурсов.  

 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии 

Дискуссия – это публичный диалог, в процессе которого сталкиваются, как 

правило, противоположные точки зрения. Дискуссия имеет две основные цели: 

информационную цель: выявить суть спорного вопроса, четко обозначить все точки 

зрения; цель воздействия, убеждения: с помощью приведенных аргументов и 

доказательств убедить соперника в правоте своих взглядов. 

При подготовке по теме надо рассмотреть позиции «за» и «против». Каждая 

позиция должна содержать: 

1) определение темы, объяснение ключевых понятий темы; 
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2) формулировку основного тезиса, с точки зрения которого будет доказываться та 

или иная позиция; 

3) аргументы и доказательства (с опорой на тексты художественной, критической, 

научной и публицистической литературы). 

Успех в дискуссии в значительной степени зависит от аргументов, которые 

приводятся в поддержку выдвинутого тезиса.  

Для ведения продуктивной дискуссии стороны должны уметь задавать 

информативные и корректные вопросы друг другу.  

Прежде чем выступать, надо четко определить свою позицию. Проверить, 

правильно ли понята суть проблемы. Внимание к выступлению оппонента. Лучшим 

способом доказательства или опровержения являются бесспорные факты. Лучшим 

способом убедить противника является четкая аргументация и безупречная логика. Нельзя 

искажать мысли и слова своих оппонентов. 

 

Методические указания по подготовке домашнего контрольного задания 

Домашние контрольные задания по дисциплине представляют практические 

задания, которые выполняются студентом самостоятельно и сдаются преподавателю в 

письменном виде. При выполнении домашнего задания необходимо повторить материал 

лекционных и практических занятий, использовать материалы учебной литературы и 

ресурсы информационно-коммуникативной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. 

 

Рекомендации по подготовке к круглому столу 

Подготовка к круглому столу  представляет собой проектирование студентом 

обсуждения в группе в форме дискуссии. В этих целях студенту необходимо:  

 самостоятельно выбрать тему (проблему) круглого стола; 

 разработать вопросы, продумать проблемные ситуации (с использованием 

периодической, научной литературы, а также интернет-сайтов);  

 разработать план-конспект обсуждения с указанием времени обсуждения, 

вопросов, вариантов ответов. 

 

Методические рекомендации по проведению группового задания 

Групповые задания – это метод обучения, требующий совместной деятельности 

обучающихся, когда каждый  в группе решает  общую  задачу, обсуждает ее и группа 

выносит единое решение. Группа состоит из 3-4 обучающихся. На выполнение задания 

отводится 40 минут, на представление результатов работы группы отводится 10-12 минут. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающегося 

Успешное освоение дисциплины предполагает активное, творческое участие 

обучающихся во всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины.  

Самостоятельная работа обучающихся предполагает изучение в соответствии с 

данными методическими рекомендациями учебных материалов, интернет-ресурсов; 

выполнение домашних контрольных заданий, подготовка реферата, по одной из тем курса, 

подготовка доклада в форме устного сообщения по теме реферата, подготовку к опросам 

по темам дисциплины.  

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен: 

• Прослушать курс лекций по данной дисциплине 

• Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях 

• Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя 

• Подготовить реферат с последующей защитой в форме доклада 
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По каждому курсу предусмотрены вопросы для самостоятельной подготовки 

(самопроверки). 

 

Методические рекомендации по защите кейсов 

Кейсы – это проблемные ситуации, специально разработанные на основе 

фактического материала для оценки умений и навыков обучающихся. 

Цель метода применения кейсов - научить обучающихся, анализировать 

проблемную ситуацию, возникшую при конкретном положении дел, и выработать наиболее 

рациональное решение; научить работать с информационными источниками, 

перерабатывать и анализировать их.  

На знакомство и решение кейса обучающемуся отводится 30 мин. Обучающийся 

знакомится с материалом кейса. Осмысливает ситуацию. Если необходимо, собирает 

необходимую информацию по ситуации. Рассматривает альтернативы решения проблемы 

и находит ее верное или оптимальное решение. Обучающийся презентирует (защищает) 

свое решение. Преподаватель оценивает качество выполнения задания по критериям: 

диагностики проблемы, качества предложений и рекомендаций по решению кейса, 

качества изложения материала.  


