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1. ВВЕДЕНИЕ. 

 

Наиболее актуальными в настоящее время становятся требования к личным качествам студента 

– умению самостоятельно пополнять и обновлять знания, вести поиск необходимых учебных 

материалов; повышается роль самостоятельной работы студентов над учебным материалом, 

усиливается ответственность преподавателя за развитие навыков самостоятельной работы, за стимули-

рование профессионального роста студентов, воспитание их творческой активности и инициативы. 

В связи с этим самостоятельная работа студентов является важной и неотъемлемой частью 

учебного процесса. 

Концепцией модернизации российского образования определены основные задачи 

профессионального образования "подготовка квалифицированного работника соответствующего 

уровня и профиля, конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях деятельности, способного к 

эффективной работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности". 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень требований, 

среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников определенных способностей и 

умения самостоятельно добывать знания из различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуации. Формирование такого умения 

происходит в течение всего периода обучения через участие студентов в практических занятиях, 

выполнение контрольных заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ. При этом внеаудиторная самостоятельная работа студентов играет решающую роль в ходе всего 

учебного процесса. 

 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ учебной 

дисциплины «Конституционный судебный процесс» раскрывают у студентов формирование системы 

знаний, практических умений и объяснения уровня образованности и уровня подготовки студентов по 

специальности 40.02.03. Право и судебное администрирование. Изучение дисциплины 

«Конституционный судебный процесс» формирует у студентов комплексное представления о системе 

норм конституционного судебного процесса, вырабатывает навыки грамотного толкования и 

практического применения норм конституционного судопроизводства. Развивает умение исследования 

и анализа процессуальных документов, в том числе судебных актов. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс»   

обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

 Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

3. ПОНЯТИЕ, ФУНКЦИИ, ЗАДАЧИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

 

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций, среди которых необходимо отметить: 

- развивающая (повышение культуры умственного труда, приобщение к творческим видам 

деятельности, обогащение интеллектуальных способностей студентов); 

- ориентирующая и стимулирующая (процессу обучения придается ускорение и мотивация); 

- воспитательная (формируются и развиваются профессиональные качества специалиста); 

- исследовательская (новый уровень профессионально-творческого мышления); 

- информационно-обучающая (учебная деятельность студентов на аудиторных занятиях). 

Задачами самостоятельной работы студентов являются: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений 

студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 
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формирование умения использовать справочную литературу; 

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но 

без его непосредственного участия. Внеаудиторная самостоятельная работа включает такие формы 

работы, как: 

- выполнение тестовых заданий; 

- написание эссе, рефератов; 

- решение задач; 

 - подготовка к коллоквиуму. 

Содержание внеаудиторной самостоятельной работы определяется в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс». Распределение объема 

времени на внеаудиторную самостоятельную работу в режиме дня студента не регламентируется 

расписанием. 

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать специфику специальности, изучаемой 

дисциплины, индивидуальные особенности студента. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 92 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     теоретическое обучение 36 

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 36 

     контрольные работы - 

     курсовой проект - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: 

Тестирование 

Подготовка рефератов, эссе 

Коллоквиум 
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самостоятельная работа над курсовым проектом - 

внеаудиторная самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

 

В рабочей программе учебной дисциплины «Конституционный судебный процесс» определены 

следующие темы и виды деятельности, предназначенные для самостоятельной работы: 

Темы дисциплины Виды деятельности для 

самостоятельной работы 

Тема 1.1 Конституционное судебное процессуальное право: 

предмет, источники и система.  

Тема 1.1. Занятие 2 Понятие подведомственности в 

конституционном судебном процессе. Принципы 

конституционного судопроизводства 

Тестирование 

Подготовка рефератов, эссе 

Коллоквиум 

 

Тема 1.2 Участники конституционного судебного процесса Тестирование 

Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Решение задач 

Тема 1.3 Процессуальные сроки. Судебные расходы и штрафы Тестирование 
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 Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Тема 2.1. Доказывание и доказательства в конституционном 

судопроизводстве 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Тема 2.2 Стадии конституционного судебного процесса Тестирование 

Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Решение задач 

Тема 2.3 Решения Конституционного Суда Российской 

Федерации общая характеристика 
Тестирование 

Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Тема 3.1. Рассмотрение отдельных категорий дел в 

Конституционном Суде РФ 

 

Тестирование 

Подготовка рефератов 

Коллоквиум 

Решение задач 

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ. 

 

6.1. Методические рекомендации по написанию рефератов и эссе. 

Реферат — письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы. Он является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. Реферат 

помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, грамотного и логического 

изложения избранной проблемы и способствует приобщению студентов к научной деятельности. 

Последовательность работы 

Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается на основе его научного интереса. 

Также помощь в выборе темы может оказать преподаватель. 

Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы: 

- выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и предварительного 

плана реферата; 

- сбор и изучение исходного материала, поиск литературы; 

- анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы; 

- сообщение о предварительных результатах исследования; 

- литературное оформление исследовательской проблемы; 

- обсуждение работы (на семинаре, на конференции и т.п.). 

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения. 

План реферата характеризует его содержание и структуру.  

Он должен включать в себя: 

- введение, где обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи исследования; 

- основная часть, в которой раскрывается содержание проблемы; 

- заключение, где обобщаются выводы по теме и даются практические рекомендации. 

Поиск и изучение литературы 
Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранная литература изучается в следующем порядке: 

- знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего представления 

проблемы и структуры будущей научной работы; 

- исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их изучение, 

конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо указывать автора, 

название работы, место издания, издательство, год издания, страницу); 

- обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. Для 

разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной проблеме. При 

изучении литературы необходимо выбирать материал, не только подтверждающий позицию автора 

реферата, но и материал для полемики. 

Обработка материала.  
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При обработке полученного материала автор должен: 

- систематизировать его по разделам; 

- выдвинуть и обосновать свои гипотезы; 

- определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме; 

- уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при разработке 

темы; 

- сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования; 

- окончательно уточнить структуру реферата. 

Оформление реферата. 

При оформлении реферата рекомендуется придерживаться следующих правил: 

- следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику; 

- писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – вывод); 

- соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя наукообразными 

выражениями. 

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 

Реферат печатается на стандартном листе бумаги формата А4. Левое поле - 30 мм, правое - 15 

мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. 

Каждый новый раздел начинается с новой страницы; это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и 

т.д.). 

Страницы реферата с рисунками и приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой 

страницей является титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. Номер листа 

проставляется арабскими цифрами в центре нижней части листа без точки. 

Название раздела выделяется жирным шрифтом и располагается симметрично строке без 

переноса слов. Точка в конце названия не ставится. Название не подчеркивается. 

Фразы, начинающиеся с новой строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки (1,25 

см). 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные обозначения. 

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные 

количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять фирм, а не 

5 фирм). Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами, за исключением 

числительных, которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами. 

Важным моментом при написании реферата является оформление ссылок на используемые 

источники. При их оформлении следует придерживаться следующих правил: 

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он 

дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания; 

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник; 

- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в кавычки. 

 

Как готовить рефераты с помощью Интернета 

Для того, чтобы отобрать нужный для работы материал в наше время нет никакой 

необходимости сидеть в библиотеке. Вполне можно использовать Интернет. Помимо книг и учебных 

пособий во Всемирной Сети всегда можно найти некоторое количество готовых работ сходной 

тематики различного уровня (от докладов на 1-2 страницы до дипломных работ объѐмом до 100 

листов), которые можно использовать в качестве образца или основы для будущего реферата. 

Однако стоит опасаться искушения сдать понравившуюся готовую работу вместо того, чтобы 

написать свою. Большинство преподавателей прекрасно знакомы с различными рефератами, постоянно 

просматривают появляющиеся новинки в Сети и вполне могут определить источник, откуда была 

скачана данная работа, а это грозит осложнениями, вплоть до несдачи работы. Кроме того, учебный 

реферат формирует те теоретические навыки, которые будут необходимы при написании работ более 

высокого порядка (курсовых, бакалаврских, дипломных и др.). Поэтому стоит попробовать написать 

хотя бы несколько учебных рефератов самостоятельно.  

Таким образом, активное использование в современном учебном процессе такой формы 

работы, как написание реферата, вполне обосновано. 

Подходить к написанию реферата следует "с умом": в некоторых случаях достаточно будет 

сдать готовую работу, найденную в Интернете, в других целесообразно обратиться за помощью к 

специалисту, а в иных стоит поработать самому. Использование Интернета при самостоятельной 
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подготовке реферата оправдано, так как помогает в достаточно короткий срок (в любое время суток, а 

также в праздничные и выходные дни, в отличие от библиотеки) получить необходимый материал с 

минимальными затратами. Если при написании реферата используются не только книги и учебные 

пособия, найденные в Сети, но и готовые работы, то стоит обратить внимание на их качество.  

Как минимум, стоит просмотреть готовый текст на предмет соответствия темы и материала, 

наличие плана работы, списка литературы и объѐма. Лучше всего использовать своего рода творческий 

подход: взять несколько работ одной и той же тематики, сравнить, выбрать наиболее удачные 

моменты, дополнить материалом из учебников и периодических изданий и взять их в качестве основы 

для создания собственной уникальной работы. 

Полезные адреса в сети Интернет: 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики; 

www.infopravo.by.ru - Законодательство Российской Федерации; 

www.consultant.ru - Интернет-версия системы «Консультант Плюс»; 

www.garant.ru - Интернет-версия системы «Гарант»; 

www.rsl.ru - Российская государственная библиотека; 

www. alleng.ru - Библиотека учебников ; 

www. bibliotekar.ru - Электронная библиотека; 

www.finansy.ru/ - Книги, статьи из сборников и журналов по экономике и др.дисциплинам. 

Критерии оценки: 

- актуальность темы; 

- соответствие содержания теме; 

- глубина проработки материала; 

- грамотность и полнота использования источников; 

- соответствие оформления реферата требованиям. 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и 

выделена проблема; на основе первоисточников проблема самостоятельно изучена; материал логично 

изложен, регламент изложения соблюдается. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и 

выделена проблема; на основе первоисточников проблема не достаточно изучена; материал логично 

изложен, регламент изложения не соблюдается. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если тема не соответствует содержанию; не 

определена и не выделена проблема; на основе первоисточников проблема не достаточно изучена; 

материал не логично изложен, регламент изложения не соблюдается. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы или реферат выпускником не представлен. 

 

Написание эссе – это вид внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

написанию сочинения небольшого объема и свободной композиции на частную тему, трактуемую 

субъективно и обычно неполно.  

Тематика эссе должна быть актуальной, затрагивающей современные проблемы области 

изучения дисциплины. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, привести различные точки 

зрения, но и выразить собственные взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко 

выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логических рассуждений, ясно излагать 

свою точку зрения. 

Эссе, как правило, имеет задание, посвященное решению одной из проблем, касающейся 

области учебных или научных интересов дисциплины, общее проблемное поле, на основании чего 

студент сам формулирует тему. При раскрытии темы он должен проявить оригинальность подхода к 

решению проблемы, реалистичность, полезность и значимость предложенных идей, яркость, 

образность, художественную оригинальность изложения. 

Затраты времени на подготовку материала зависят от трудности сбора информации, сложности 

материала по теме, индивидуальных особенностей студента и определяются преподавателем. 

Ориентировочное время на подготовку – 4 ч. 

В качестве дополнительного задания планируется заранее и вносится в карту самостоятельной 

работы в начале изучения дисциплины. Эссе может быть представлено на практическом занятии, на 

конкурсе студенческих работ, научных конференциях. 

Роль студента: 

- внимательно прочитать задание и сформулировать тему не только актуальную по своему 

значению, но и оригинальную и интересную по содержанию; 
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- подобрать и изучить источники по теме, содержащуюся в них информацию; 

- выбрать главное и второстепенное; 

- составить план эссе; 

- лаконично, но емко раскрыть содержание проблемы и свои подходы к ее решению; 

- оформить эссе и сдать в установленный срок. 

Критерии оценки: 

- новизна, оригинальность идеи, подхода; 

- реалистичность оценки существующего положения дел; 

- полезность и реалистичность предложенной идеи; 

- значимость реализации данной идеи, подхода, широта охвата; 

- художественная выразительность, яркость, образность изложения; 

- грамотность изложения; 

- эссе представлено в срок. 

 

Оценка «5» (отлично) выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и 

выделена проблема; студент раскрыл не только суть проблемы, но и привел различные точки зрения и 

выразил собственные взгляды на нее; эссе не содержит речевых и грамматических ошибок. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется, если тема соответствует содержанию; определена и 

выделена проблема; не раскрыта суть проблемы; эссе содержит 1-2 речевых и грамматических ошибок. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если тема не соответствует содержанию; не 

определена и не выделена проблема; материал не логично изложен; имеются грамматические и 

речевые ошибки. 

Оценка «2» выставляется, если эссе не представлено. 

 

6.2. Методические рекомендации для подготовки  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 студентов состоит не только в систематическом контроле за знанием точных дат, имен, 

событий, явлений, но и в развитии умения студентов выделять, анализировать и обобщать наиболее 

существенные связи, признаки и принципы разных исторических явлений и процессов. Одновременно 

тесты способствуют развитию творческого мышления, умению самостоятельно локализовать и 

соотносить исторические 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. 



9 
 

• Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато 

тем, что студент 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, внимательное 

изучение исторических карт. 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, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, 

но и вообще способствуют развитию навыков мыслительной работы. 

 

6.3. Методические рекомендации по решению задач. 

 Практические занятия предназначены в первую очередь для того, чтобы научить студентов 

понимать смысл закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие 

ситуации излагаются в задачах-казусах, некоторые из них имеют в своей основе рассмотренные 

судебные дела. 

В ходе подготовки к практическим занятиям студентам следует тщательно изучить 

соответствующий материал в учебниках, специальную литературу по рассматриваемым вопросам, 

внимательно проанализировать рекомендованный нормативный материал, а также судебную практику. 

Непременным условием правильного решения задач является умение четко сформулировать к 

основному вопросу дополнительные вопросы, охватывающие содержание задачи. Правильный ответ 

на дополнительные вопросы позволит сделать верный окончательный вывод. 

Решение задач должно быть полным и развернутым и состоять из трех этапов: 

1. Анализ ситуации. На данном этапе необходимо, прежде всего, уяснить содержание задачи, 

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. 

2. Оценка ситуации (доводов сторон) с точки зрения действующего законодательства. Для 

этого студент должен определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в 

задаче, и квалифицировать указанное в условии задачи категорий дел. 

3. Формулировка выводов, в том числе об обоснованности требований или возражений сторон 

спора, а если дело уже решено судом – то и об обоснованности изложенного в казусе решения. 

Юридическая квалификация фактов и отношений должна основываться на нормах права. 

Рассуждения и выводы должны быть обоснованы ссылками на конкретные правовые нормы. При этом 

указываются абзацы, части, пункты, статьи нормативного акта. Текст этих норм необходимо в 

соответствующей части процитировать. Однако решение не должно состоять лишь из дословного 

изложения или пересказа текста статей нормативных актов. 

Преподаватель вправе задавать отвечающему дополнительные вопросы, вытекающие из 

условия задачи либо относящиеся к рассматриваемой учебной теме. Проработка контрольных 

вопросов, как и само решение задачи, осуществляется студентами самостоятельно, в процессе 

подготовки к практическому занятию. 

Занятия проводятся с использованием активных и интерактивных образовательных технологий: 

решение задач в малых группах, дискуссий и творческих заданий. 

Студенты для работы на практических занятиях должен иметь тетрадь, в которой выполняются 

письменные задания. 

 

6.4. Методические рекомендации для подготовки к коллоквиуму. 

Коллоквиумом называется собеседование преподавателя и студента по заранее определенным 

контрольным вопросам. Целью коллоквиума является формирование у студента навыков анализа 

теоретических проблем на основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

От студента требуется: 

- владение изученным в ходе учебного процесса материалом, относящимся к рассматриваемой 

проблеме; 

- знание разных точек зрения, высказанных в научной литературе по соответствующей 

проблеме, умение сопоставлять их между собой; 

- наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 

Коллоквиум - это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний 

студентов, так как в ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у 
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обучающегося в процессе изучения данного источника. Однако коллоквиум не консультация и не 

экзамен. Его задача добиться глубокого изучения отобранного материала, пробудить у студента 

стремление к чтению дополнительной социологической литературы. 

Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом 

или беседы в небольших группах. Обычно преподаватель задает несколько кратких конкретных 

вопросов, позволяющих выяснить степень добросовестности работы с литературой, проверяет 

конспект. Далее более подробно обсуждается какая-либо сторона проблемы, что позволяет оценить 

уровень понимания.  

Если студент, сдающий коллоквиум в группе студентов, не отвечает на поставленный вопрос, 

то преподаватель может его адресовать другим студентам, сдающим коллоквиум по данной работе. В 

этом случае вся группа студентов будет активно и вдумчиво работать в процессе собеседования. 

Каждый студент должен внимательно следить за ответами своих коллег, стремиться их дополнить. 

По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка по пятибалльной системе. 

 


