


Под подготовкой к семинарским (практическим) занятиям по дисциплине 

подразумевается активная  самостоятельная  индивидуальная  работа  студента,  

выполняемая  им  в свободное  от  учебы  время  и  до  начала  практического  занятия.  

В  процессе  подготовки  к практическому занятию студент должен:  

–  внимательно ознакомиться с планом занятия;  

–  изучить конспект лекции;  

–  изучить и при необходимости законспектировать рекомендуемую литературу;  

–  изучить соответствующие нормативно-правовые акты;  

– самостоятельно проверить свои знания, руководствуясь контрольными 

вопросами;  

- выполнить самостоятельную работу по предложенному плану.  

В планы отдельных занятий включены основные вопросы изучаемой темы по 

программе курса. В связи с тем, что объём учебных часов недостаточен, часть тем 

(вопросов) курса изучается студентами самостоятельно.  

По каждой теме дается примерный перечень основной и дополнительной 

литературы. Предлагаемая для изучения литература в основном имеется в фондах 

научной библиотеки ИДНК   

Преподавателем,  читающим  лекции  или  ведущим  семинарские 

(практические) занятия, может быть рекомендована и иная литература, не вошедшая в 

упомянутый выше перечень. Начинать изучение литературных источников следует с 

учебников дисциплины. При необходимости изучается методическая и справочная 

литература.  

Кроме основной  и дополнительной литературы студенту при подготовке к 

практическому  занятию  также  необходимо  воспользоваться  периодической  

юридической  печатью, ознакомиться  с  научными  статьями, публикуемыми в 

юридических журналах.  

Помимо основных вопросов изучаемой темы в плане к каждому занятию даются 

также контрольные вопросы для проверки и закрепления студентами полученных 

знаний. При необходимости студент вправе получить консультацию у преподавателя.  

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям студент обязан 

выполнить все указанные преподавателем или предусмотренные планом занятия 



самостоятельные работы. Все работы должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями действующего законодательства,  выполнены  аккуратно  и  

разборчивым  почерком.   

Работы периодически сдаются на проверку преподавателю и при наличии в них 

ошибок студент обязан переделать работу полностью или частично.  

Залогом успешной подготовки к практическому занятию являются:  

–  активная самостоятельная работа студента;  

–  посещение лекций;  

–  своевременное внимательное изучение учебной литературы (не только 

основной, но и, прежде всего, дополнительной, а также публикаций в юридической 

прессе);  

–  посещение и активная работа в студенческом научном кружке.  
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