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Изучение дисциплины «Правоведение» можно условно разделить на части:
 прослушивание студентами лекций и выполнение заданий на практических
занятиях в аудитории;
 внеаудиторное изучение содержания тем дисциплины.
Самостоятельная работа студентов складывается из:
 самостоятельной работы в учебное время,
 самостоятельной работы во внеурочное время,
 самостоятельной работы в Интернете.
Формы самостоятельной работы студентов в учебное время:
1. Работа на лекции. Составление или слежение за планом чтения лекции,
проработка конспекта лекции, дополнение конспекта рекомендованной литературой. В
лекциях – вопросы для самостоятельной работы, указания на источник ответа в литературе.
Опережающие задания для самостоятельного изучения фрагментов будущих тем занятий,
лекций (в статьях, учебниках и др.). Важнейшим средством активизации стремления к
самостоятельной деятельности являются активные технологии обучения. В этом плане
эффективной формой обучения являются проблемные лекции. Основная задача лектора в
этом случае – не столько передать информацию, сколько приобщить слушателей к
объективным противоречиям развития научного знания и способам их разрешения.
Функция студента – не только переработать информацию, но и активно включиться в
открытие нового для себя знания.
2. Работа на практических занятиях. Научная дискуссия образуется как процесс
диалогического общения участников, в ходе которого происходит формирование
практического опыта совместного участия в обсуждении и разрешении теоретических и
практических проблем. Студент учится выражать свои мысли в докладах и выступлениях,
активно отстаивать свою точку зрения, аргументированно возражать, опровергать
ошибочную позицию оппонента. Данная форма работы позволяет повысить уровень
интеллектуальной и личностной активности, включенности в процесс учебного познания.
Анализ конкретных ситуаций – один из наиболее эффективных и распространенных
методов организации активной познавательной деятельности обучающихся. Метод анализа
конкретных ситуаций развивает способность к анализу жизненных и профессиональных
задач. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, обучающийся должен определить: есть ли в
ней проблема, в чем она состоит, определить свое отношение к ситуации, предложить
варианты решения проблемы. Для реализации метода проектов важно выбрать тему,
взятую из реальной жизни, значимую для студента, для решения которой необходимо
приложить имеющиеся у него знания и новые знания, которые еще предстоит получить.
Выбор темы преподаватель и студент осуществляют совместно, раскрывают перспективы
исследования, вырабатывают план действий, определяют источники информации, способы
сбора и анализа информации. В процессе исследования преподаватель опосредованно
наблюдает, дает рекомендации, консультирует. После завершения и представления проекта
студент участвует в оценке своей деятельности.
Формы самостоятельной работы студентов во внеучебное время:
1. Конспектирование.
2. Реферирование литературы.

3. Аннотирование книг, статей.
4. Доклад, реферат, контрольная работа.
Доклад – вид самостоятельной работы, используется в учебных занятиях,
способствует
формированию
навыков исследовательской работы, расширяет
познавательные интересы, приучает практически мыслить. При написании доклада по
заданной теме следует составить план, подобрать основные источники. Работая с
источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать выводы и
обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между
которыми распределяются вопросы выступления.
Реферат – краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада
содержания научного труда или трудов, обзор литературы по теме. Это самостоятельная
научно-исследовательская работа студента, в которой раскрывается суть исследуемой
проблемы. Изложение материала носит проблемно-тематический характер, показываются
различные точки зрения, а также собственные взгляды на проблему. Содержание реферата
должно быть логичным. Объем реферата, как правило, от 10 до 20 машинописных страниц.
Темы реферата разрабатывает преподаватель, ведущий данную дисциплину. Перед
началом работы над рефератом следует наметить план и подобрать литературу. Прежде
всего, следует пользоваться литературой, рекомендованной учебной программой, а затем
расширить список источников, включая и использование специальных журналов, где
имеется новейшая научная информация.
Структура реферата:
 Титульный лист.
 Содержание.
 Введение (дается постановка вопроса, объясняется выбор темы, ее значимость и
актуальность, указываются цель и задачи реферата, даѐтся характеристика используемой
литературы).
 Основная часть (состоит из глав и подглав, которые раскрывают отдельную
проблему или одну из ее сторон и логически являются продолжением друг друга). 
Заключение (подводятся итоги и даются обобщенные основные выводы по теме реферата,
делаются рекомендации).
 Список литературы. В списке литературы должно быть не менее 8 – 10 различных
источников. Допускается включение таблиц, графиков, схем, как в основном тексте, так и в
качестве приложений.
Критерии оценки реферата: соответствие теме; глубина проработки материала;
правильность и полнота использования источников; владение терминологией и культурой
речи; оформление реферата.
Контрольная работа – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний,
получения информации
о характере познавательной деятельности, уровня
самостоятельности и активности студентов в учебном процессе, эффективности методов,
форм и способов учебной деятельности. Отличительной чертой письменной контрольной
работы является большая степень объективности по сравнению с устным опросом. Для
письменных контрольных работ важно, чтобы система заданий предусматривала как
выявление знаний по определенной теме (разделу), так и понимание сущности изучаемых
предметов и явлений, их закономерностей, умение самостоятельно делать выводы и
обобщения, творчески использовать знания и умения. При выполнении таких контрольных
работ следует использовать предложенную основную литературу и подбирать
дополнительные источники. Темы контрольных работ разрабатывает преподаватель,
ведущий данную дисциплину. Ответы на вопросы должны быть конкретны, логичны,
соответствовать теме, содержать выводы, обобщения и показывать собственное отношение
к проблеме, где это уместно.
5. Самостоятельная работа в Интернете Новые информационные технологии (НИТ)
могут использоваться для:
 поиска информации в сети – использование web-браузеров, баз данных,

пользование информационно-поисковыми и информационно-справочными системами,
автоматизированными библиотечными системами, электронными журналами;
 организации диалога в сети – использование электронной почты, синхронных и
отсроченных телеконференций.

