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Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины 

и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний студенту 

рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения: самостоятельно 

определить объем времени, необходимого для проработки каждой темы; регулярно 

изучать каждую тему дисциплины, используя различные формы индивидуальной работы. 

По завершению самостоятельной работы над темами дисциплины пройти 

примерный вариант предложенной формы контроля (пройти тестирование, написать эссе 

или реферат). 

Важная роль отводится семинарским занятиям. В процессе их проведения 

организуется и систематическая, самостоятельная работа студентов. Целью семинарских 

занятий является закрепление материала, который дается студентам на лекциях, а также 

материала, изученного в ходе самостоятельной подготовки. На семинарских занятиях 

студенты приобретают дополнительные знания, более углубленно изучают отдельные, 

наиболее сложные проблемы курса, учатся излагать усвоенный материал, участвовать в 

дискуссиях, отстаивать собственную позицию, применять полученные знания для 

решения практических вопросов. Именно семинарские занятия во многом обеспечивают 

должное знание дисциплины и успешную сдачу зачета. Проведение семинаров призвано 

также определить уровень знания каждым студентом пройденного материала. На 

семинарских занятиях проводятся контрольные проверки знаний студентов (текущий 

контроль, рубежный контроль). 

Для обсуждения теоретических вопросов студенту следует обратиться к 

содержанию лекционного материала, изучить дополнительную литературу. 

При работе с литературой в ходе самостоятельной подготовки к семинарским 

занятиям рекомендуется делать выписки наиболее важного для понимания данной темы 

материала, в частности, основных понятий, определений, а также положений, содержащих 

ответы на вопросы, затронутые в ходе лекций и семинаров. Большое внимание 

целесообразно уделить понятийному аппарату, поскольку он является основой изучаемого 

материала. При этом следует стремиться к осмыслению каждого признака, определения, 

раскрывающих сущность той или иной уголовно -правовой дефиниции. Это поможет 

студентам приобрести навыки аналитического мышления, умение критически оценивать 

различные позиции, вырабатывать собственную точку зрения и уметь ее защищать. 

К зачету или экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения данной дисциплине. Попытки освоить 

дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, показывают не 

слишком удовлетворительные результаты. 

При подготовке к экзамену по теоретической части выделите в вопросе главное, 

существенное (понятия, признаки, классификации и пр.), приведите примеры, 

иллюстрирующие теоретические положения. 

 


