Самостоятельная работа студентов по дисциплине История
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому
усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать их на умение применять теоретические знания на практике.
Организация самостоятельной работы студентов имеет цель:
-систематизировать и расширить их теоретические знания;
-научить работать с учебной и научной литературой, проводить её анализ
и делать выводы;
-стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать
творческую активность и инициативу.
Домашняя самостоятельная работа студентов организуется преподавателем и
предполагает:
-изучение лекционного материала, чтение рекомендуемых литературных
источников, ответы на контрольные вопросы или тесты и т.д.;
- самостоятельное изучение материала по заданным преподавателем
темам;
- подготовка к выступлениям с докладом.
Самостоятельная работа студентов должна соответствовать более глубокому
усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и
ориентировать их на умение применять теоретические знания на практике.
С этой целью предлагается ответить вопросы для самопроверки знаний, решить
тестовые задания.
Структурными элементами самостоятельной работы является:
1.
Реферирование и рецензирование научной статьи (другого вида
результатов учебной, научной, творческой деятельности).
2.
Написание рефератов, докладов, научных сообщений.
3.
Выполнение тестовых и иных заданий.
4.
Обзор литературы и электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме.

Методические рекомендации по написанию рефератов
Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и
направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а
также на усиление контроля за этой работой.
Целью написания рефератов является привитие студентам навыков
самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками,
опубликованной судебной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения
студенты могли делать собственные выводы теоретического и практического характера,
обосновывая их соответствующим образом.
В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений
других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же
самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.

В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно
подразделить на две основные группы (типы):
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен
изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному,
спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В
зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата
может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они
распределяются между студентами учебной группы.
На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» как
студентов данной учебной группы, так и с привлечением студентов других факультетов и
специальностей. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат
которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы в
более расширенном формате, в частности, на круглом столе и конференции.
Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть:
1) краткое
изложение
основных
положений
той
или
иной
книги,
монографии, другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только
что опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу)
курса гражданского права. По рефератам, содержание которых может представлять
познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных
группах сообщения их авторов;
2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме,
вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период,
либо в сборниках.
Такой реферат рассматривается и как первоначальный этап в работе по теме
курсовой, дипломной работы.
Темы рефератов определяются
как преподавателем, так и студентом
самостоятельно в соответствии с темами Программы курса и согласовывается с
преподавателем. При написании студентами научно-проблемных рефератов им, как
правило, должна быть рекомендована преподавателем и литература, подлежащая
изучению.
Методическая основа исследования. Основой для подготовки реферата служат
прежде всего учебные пособия, монографии, периодические издания (журналы, газеты,
вестники) посвященные непосредственно различным институтам гражданского права. Для
их подборки студент может обратиться с целью согласования как непосредственно к
преподавателю, так и к списку рекомендуемой по курсу литературы. Кроме того,
слушателям рекомендуется предпринять самостоятельные поиски (в том числе с
использованием Интернет ресурсов) соответствующих источников для написания
рефератов.
Оформление.Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц
машинописного текста (шрифт TiemesNewRoman, полуторный интервал). Титульный лист
должен содержать следующие сведения: наименование учебного заведения, тема,
фамилия и инициалы студента, номер учебной группы, год выполнения. Реферат должен
включать список нормативных актов, список использованной литературы и список
материалов судебной практики.
Оценка рефератов. Для положительной оценки реферата требуется, чтобы работа
показывала самостоятельность студента в подготовке исследования / в изложении
материала, аккуратность в проведении «сплошного» сравнительного правового анализа,
достаточный объем изученной специальной литературы.

