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Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы 

 

Самостоятельная работа осуществляется при всех формах обучения: очной и 

заочной. 

Самостоятельная работа приводит обучающегося к получению нового знания, 

упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у него 

профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций: 

- развивающую; 

- информационно-обучающую; 

- ориентирующую и стимулирующую; 

- воспитывающую; 

- исследовательскую. 

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной 

литературе); 

3. Выполнение практических заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для собеседования; 

Обучающимся рекомендуется с самого начала освоения курса работать с 

литературой и предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному 

занятию. При этом актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для 

усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы на которые обучающийся 

получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу 

имеют определенную специфику. При освоении курса обучающийся может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. 

Значительную помощь в подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в 

учебно-методическом комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и 

для закрепления полученного в аудитории материала.  

 

Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины  

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Тема 1. Основные тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 2. Перестройка. Политические и 

экономические реформы в СССР 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 



Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины  

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Тема 3. Дезинтеграционные процессы в 

России и Европе во второй половине 

80-х гг. 

Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 4. Межнациональные конфликты 

и распад СССР. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 5. Постсоветское пространство в 

90-е гг. XX века. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 6. Рождение новой России (1991 – 

1999 гг.) 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 7. Международное положение 

России в конце XX в. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 8. Внутренняя политика в начале 

XXI века – восстановление государства. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 9. Восстановление позиций 

России во внешней политике в начале 

XXI века. 

Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 10. Развитие федерализма. Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 11. Назначение ООН, НАТО, ЕС и 

других организаций и основные 

направления их деятельности. 

Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 12. ШОС, БРИКС как новая 

концепция многовекторной 

дипломатии. 

Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 



Наименование разделов 

и содержание тем учебной дисциплины  

для самостоятельного изучения 

Вид и содержание  

самостоятельной работы 

Тема 13. Россия и мировые 

интеграционные процессы. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 14. Наука и еѐ роль в 

современном мире. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 15. Культура в современном 

обществе. Развитие культуры в России. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  

Тема 16. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии. 

Тема 17. Глобальные проблемы 

современности. 
Работа с вопросами для самопроверки. 

Проработка учебного материала, 

конспектирование вопросов для ответа на 

практическом занятии.  
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