


Учебная программа и учебно-тематический план по дисциплине 

предполагают обязательную самостоятельную подготовку студентов. В 

частности, это может быть конспектирование первоисточников, выполнение 

контрольных домашних заданий, написание рефератов, подготовка докладов, 

сообщений, работа с тестами. 

Указанные мероприятия позволяют студентам закрепить знания, 

полученные в ходе лекционных и практических занятий,  а преподавателям - 

осуществить контроль за качеством выполнения заданий, которые выступают 

одним из критерием оценки уровня теоретической подготовки студентов и их 

способности самостоятельно решать практические задачи.  

Понятие «самостоятельная работа» не означает, что студенты в 

обязательном порядке работают в отрыве от преподавателя. Это понятие 

предполагает самостоятельную работу студента независимо от того 

находиться ли он в аудитории учебного корпуса и изучает тему под 

руководством преподавателя в составе группы, либо он находится в других 

условиях и занимается самостоятельно. Самостоятельная работа является 

активным методом изучения материала.  

Под активными методиками преподавания учебной дисциплины 

понимаются методики, предполагающие передачу студентам основных 

знаний посредством самостоятельного ознакомления с письменными 

материалами вне аудитории и активного дискуссионного обсуждения в 

аудитории прочитанных материалов с тем, чтобы студенты смогли 

применить свои правовые знания на практике. 

При самостоятельном изучении тем и разделов, студентам необходимо 

обращать внимание на следующие факторы, а именно: 

1. должна использоваться преимущественно новейшая литература 

научного и учебного направления; 

2. изучение предмета необходимо начинать с общих положений 

программы; 



3. подготовка по отдельной теме должна включать обязательное 

исследование вопросов теоретического характера и нормативных актов, 

рекомендованных преподавателем; 

4. очень эффективно использовать при выполнении домашнего 

задания нескольких учебников, сопоставляя соответствующие темы и 

разделы; 

5. рекомендуется более полно использовать возможности 

самоподготовки посредством работы с нормативными актами. В особенности 

необходимо изучение обязательных источников, перечисленных в 

экзаменационных вопросах, на лекциях, либо данных для самостоятельного 

изучения; 

6. студент обязан следить за изменениями законодательства.  

Самостоятельная работа может осуществляться путем 

конспектирования научных произведений, рекомендованных преподавателем 

к соответствующей теме семинарских занятий. При проверке данных 

конспектов обращается внимание на следующие компоненты: 

1) правильность оформления текста (для конспектов должна быть 

заведена отдельная тетрадь; автор, название и издательские данные работы 

должны быть указаны полностью, с соблюдением стандартов 

библиографического оформления);  

2) конспект должен содержать основные положения, касающиеся 

рассматриваемой на занятии темы. 

Студенту необходимо творчески переработать изученный 

самостоятельно материал и представить его для отчета. 

Если указанные выше критерии нарушаются, самостоятельная работа 

должна быть переделана. 


