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1. Пояснительная записка 

Самостоятельная работа студентов является важнейшей составной частью процесса 

обучения.  

Целью самостоятельной работы студентов является закрепление тех знаний, 

которые они получили на аудиторных занятиях, а также способствовать развитию у 

студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать свое время. 

Основными видами самостоятельной учебной деятельности студентов являются:  

1) предварительная подготовка к аудиторным занятиям, в том числе и к тем, на 

которых будет изучаться новый, незнакомый материал. Такая подготовка предполагает 

изучение рабочей учебной программы, установление связи с ранее полученными 

знаниями, выделение наиболее значимых и актуальных проблем, на изучении которых 

следует обратить особое внимание и др.;  

2) самостоятельная работа при прослушивании лекций, осмысление учебной 

информации, сообщаемой преподавателем, ее обобщение и краткая запись, а также 

своевременная доработка конспектов лекций;  

3) подбор, изучение, анализ и при необходимости – конспектирование 

рекомендованных источников по учебной дисциплине;  

4) выяснение наиболее сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время 

консультаций;  

5) подготовка к контрольным занятиям и зачету;  

6) выполнение специальных учебных заданий, предусмотренных учебной 

программой;  

7) написание рефератов, контрольных, работ и их защита; 

8) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, поиск и 

анализ дополнительной информации по учебной дисциплине. 

 

Методические указания по самостоятельной работе студентов 

Самостоятельное изучение теоретического материала предусмотрено на всѐм 

протяжении курса. Такая работа сопровождает лекционные и семинарские занятия, зачет 

и экзамен, и в то же время является отдельным видом самостоятельной работы студента. 

Источниками для самостоятельного изучения теоретического курса дисциплины 

выступают:  



- учебники по предмету;  

- курсы лекций по предмету;  

- учебные пособия по отдельным темам;  

- научные статьи в периодической юридической печати и рекомендованных 

сборниках;  

- научные монографии;  

- нормативные правовые акты (Конституция РФ, Кодексы, законы и др.). 

Умение студентов быстро и правильно подобрать литературу, необходимую для 

выполнения учебных заданий и научной работы, является залогом успешного обучения. 

Самостоятельный подбор литературы осуществляется при подготовке к семинарским, 

практическим занятиям, при написании научных рефератов. 

 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию.  

Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно анализировать 

учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт самостоятельного мышления 

по проблемам курса.  

Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с планом 

семинарского занятия, который включает в себя вопросы, выносимые на обсуждение, 

рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. Изучение 

материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в 

памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, 

выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в лекции. Затем следует 

внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного 

изучения вопросов рекомендуется конспектирование основной и дополнительной 

литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, студент должен начать 

непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего 

следует продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную 

литературу не значит пассивно принимать к сведению все написанное, следует 

анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 

превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и 

простых планов, выписок (тезисов), аннотаций и конспектов. 

 

Методические указания по подготовке конспектов  



Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой 

является фиксирование и переработка текста.  

Прежде чем приступить к конспектированию книги, статьи и пр., необходимо 

получить о ней общее представление, для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать 

введение, ознакомиться с ее структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и 

отметить информационно значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, 

выписки, цитаты.  

При составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. 

Наиболее удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, чтобы в 

дальнейшем их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 

что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная 

последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только 

тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 

стремиться к емкости каждого предложения. 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.  

Методика составления конспекта  

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  

2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании 

старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. 

 

Методические указания по подготовке глоссария  

Составление глоссария – вид самостоятельной работы студента, выражающейся в 

подборе и систематизации терминов, непонятных слов и выражений, встречающихся при 

изучении темы. Развивает у студентов способность выделять главные понятия темы и 

формулировать их. К примеру, Реабилитация - порядок восстановления прав и свобод 

лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 



возмещения причиненного ему вреда. Оформляется письменно, включает название и 

значение терминов, слов и понятий в алфавитном порядке.  

Роль студента:  

• прочитать материал источника, выбрать главные термины, непонятные слова;  

• подобрать к ним и записать основные определения или расшифровку понятий;  

• критически осмыслить подобранные определения и попытаться их 

модифицировать (упростить в плане устранения избыточности и повторений). 

 

Самостоятельное решение задач и выполнение заданий  

Задания и задачи могут предлагаться преподавателями кафедры, ведущими 

семинарские занятия. На лекциях преподаватели также дают задания для самостоятельной 

работы.  

В рамках самостоятельной работы студенты сами могут предлагать собственные 

темы и формы выполнения заданий.  

Сдача задания производится преподавателю, ведущему семинарские занятия, в 

установленные им сроки.  

Учитывая то, что юристу важно научиться излагать свою позицию по конкретным 

делам, рекомендуется решать задачи в письменном виде, несмотря на отсутствие такого 

требования как обязательного. 

 

Методические указания к тестовым заданиям  

В форме теста может проводиться как зачет, так и экзамен. Тесты разработаны по 

всему изученному материалу дисциплины.  

Целью теста является выявление формирования системы знаний, концепций, 

терминологий, исторической последовательности событий у студентов пройденного 

материала. Проведение тестов преследует не только образовательную (дидактическую), 

но и развивающую цель. У студентов происходит развитие логического мышления 

(умение выделять главное, сопоставлять, устанавливать причинно-следственные связи). 

Предполагает развитие внимания, развитие памяти, владеть приемами рационального 

запоминания. 

 

Требования к написанию реферата  

Реферат - краткое изложение научной проблемы, результатов научного 

исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п. Реферат 

является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования. В 



связи с этим к нему должны предъявляться требования по оформлению, как к научной 

работе. 

Требования к выполнению реферата:  

 Реферат должен быть выполнен самостоятельно, как собственное рассуждение 

автора на основе информации, полученной из различных источников;  

 Содержание реферата должно быть изложено от имени автора;  

 Цель и задачи реферата должны быть четкими и отображать суть исследуемой 

проблемы; 

 Содержимое реферата должно соответствовать теме и отображать состояния 

проблемы, степень раскрытия сути проблемы в работе должна быть приемлемой;  

 При разработке реферата должны быть использованы не менее 7 различных 

источников;  

 Работа должна содержать обобщенные выводы и рекомендации.  

Требования к структуре рефератов: Структура рефератов должна содержать:  

- Титульный лист (титульный лист является первой страницей реферата);  

- Содержание (содержание включает: введение; наименования всех разделов, 

подразделов, пунктов и подпунктов основной части задания; выводы; список источников 

информации);  

- Введение (во введении кратко формулируется проблема, указывается цель и 

задачи реферата или контрольной работы);  

- Основная часть (состоит из нескольких разделов, в которых излагается суть 

реферата или контрольной работы);  

- Выводы или Заключение (в выводах приводят оценку полученных результатов 

работы, предлагаются рекомендации);  

- Список источников информации (содержит перечень источников, на которые 

ссылаются в основной части реферата или контрольной работы).  

 

 

Иные формы самостоятельной работы. К иным формам самостоятельной работы 

студентов относятся: подготовка сообщений, докладов, анализ законов и законопроектов, 

судебной практики, решений и рекомендаций международных органов и организаций и 

т.д. Если преподаватель поручил студенту подготовить к семинару доклад, сообщение или 

иное выступление, то самостоятельная работа по их написанию может проходить в 

следующей последовательности.  



1. Нужно проконсультироваться у преподавателя по содержанию предстоящего 

доклада (выступления), списку литературы, которую лучше использовать для их 

подготовки. Подобрать рекомендованную литературу.  

2. Необходимо изучить литературу, сгруппировать материал и составить 

подробный план доклада (выступления).  

3. Следует написать полный текст доклада (выступления).  

Для того чтобы доклад получился интересным и имел успех, в нем следует учесть: 

 а) теоретическое содержание рассматриваемых вопросов и их связь с практикой 

профессиональной деятельности;  

б) логику и аргументы высказываемых суждений и предложений, их остроту и 

актуальность;  

в) конкретные примеры из сферы профессиональной или учебной деятельности;  

г) обобщающие выводы по всему содержанию сделанного доклада с выходом на 

будущую профессию.  

Для выступления с докладом студенту отводится 10 – 12 минут, поэтому все 

содержание доклада должно быть не более 7-10 страниц рукописного текста.  

Для выступления с сообщением обычно отводится 5-7 минут. Соблюдение 

регламента времени является обязательным условием.  

Студенту рекомендуется продумать методику чтения доклада. Лучше если студент 

будет свободно владеть материалом и излагать доклад доходчивым разговорным языком, 

поддерживать контакт с аудиторией. При возможности следует применять технические 

средства, наглядные пособия (например, подготовить доклад с презентацией или 

раздаточным материалом), использовать яркие примеры.  


