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Самостоятельная работа бакалавров состоит из комплекса общих и
индивидуальных заданий. В этот комплекс входит самостоятельная подготовка
обучающегося к лекциям, семинарским занятиям, а также написание эссе, рефератов,
контрольных работ, подготовка докладов и презентаций. В процессе изучения учебной
дисциплины предполагается изучение и конспектирование первоисточников:
материалов периодической печати, научной и учебной литературы, письменный анализ
нормативных актов и комментариев к ним.
Для подготовки к лекционному и семинарскому занятию бакалавром
используется такая форма внеаудиторной работы, как реферирование.
Подготовка к лекционным темам осуществляется обучающимися перед
запланированной лекцией, определенной учебным расписанием. Подготовка к лекции
должна носить общий ознакомительный характер, для выявления проблемного поля
темы лекции и обеспечения обратной связи обучающийся – преподаватель. Подготовка
к лекции позволяет обучающимся активно и углубленно усваивать получаемы
материал, участвовать в интерактивных формах лекции – «лекция- дискуссия»,
«лекция с ошибкой» и т.п. Формирование во время лекционных занятий режима
«обратной связи» студенческой аудитории и лектора активизирует внимание
обучающихся, создает их заинтересованность в изучении предмета.
Практическое (семинарское) занятие проводится с целью закрепления
полученных знаний в ходе освоения лекционного материала, выработки первичных
профессиональных навыков по изучаемому курсу через ролевые (деловые) игры и
другие имитационные формы семинарских занятий, а также с целью учебного контроля
по освоению пройденного студентами материала. Подготовка к практическим
(семинарским) занятиям предполагает самостоятельный анализ лекционного
материала, рекомендованной литературы, дополнительных теоретических и
практических источников. Также самостоятельная работа по подготовке к ролевым,
деловым играм может включать групповой тренинг, мозговой штурм и т.п. без
координации и контроля преподавателя.
Вопросы и литературные, нормативно-правовые источники подлежащие
изучению, конспектированию, анализу при подготовки к семинару определены данной
рабочей учебной программой.
Индивидуальные задания для обучающихся при подготовке к семинарским
занятиям предполагают исследование мало разработанных в современной литературе,
так называемых, «поисковых» тем, результаты изучения которых могут быть отражены
в статьях, тезисах докладов, выступлениях на различных научных и научнопрактических конференциях. Бакалавру следует самостоятельно выбрать тему и
сообщить о своем выборе преподавателю, обсудив с ним основную проблему
исследования, пути ее решения, составить план.
Обычно научно-исследовательская работа предполагает несколько этапов:
1.
сбор имеющегося по данной теме материала (первоисточников, монографий,
статей из периодических изданий и т.д.);
2.
анализ найденных источников с точки зрения полноты охвата изучаемой
темы, использования тех или иных методов исследования, достоверности полученных
автором выводов и их актуальности;
3.
обобщение научной информации по теме;
4.
постановка цели, конкретных задач и начало собственного исследования.
Преподавателем может формулироваться тематика индивидуальных научнопрактических исследований заказанных сторонними организациями. План такой
работы и их конкретная тематика формулируется индивидуально. Индивидуальные
научно-практические исследования направлены на формирования высокоуровневого
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освоения теоретико-практических компетенций обучающегося и направлено на
повышения эффективности персонального обучения бакалавра.
Контрольная работа (реферат) – это результат самостоятельной работы
обучающихся. При ее выполнении работы бакалавр должен проявить умение и навыки
работы с методической и учебной литературой, периодикой, посвященной
рассмотрению необходимых вопросов. Таким образом, контрольная работа (реферат) –
это «не контрольное списывание», а творческая, аналитическая работа обучающегося,
направленная на более глубокое изучение поставленных вопросов. К контрольным
работам предъявляются определенные требования по оформлению и структуре:
1. Титульный лист установленного образца выдается лаборантом кафедры.
2. Объем работы – 12-15 стр. ф. А.4.
3. Шрифт Times New Roman 14.
4. Отступ (абзац) – 1,25 см.
5. Поля листа: левое – 3 см., правое – 1,5 см. верхнее и нижнее – 2 см.
6. Структура работы:
- Содержание работы (с указанием страниц);
1.
введение (актуальность темы, цель, задачи и уровень ее разработанности в
отечественной и зарубежной литературе) до 1-2 стр.;
2.
основная часть, состоящая из 2-3 пунктов (параграфов), непосредственно
раскрывающих тему контрольной работы;
3.
заключение (выводы по работе – объем 2 – 3 стр.);
4.
список использованной литературы (не менее 5-6 источников).
5.
Параграфы располагаются по середине листа.
6.
Все страницы работы (кроме титульника и Содержания) нумеруются в низу
страницы с права.
Рекомендации по работе с литературой
При подготовке к лекциям и практическим занятиям использование источников и
литературы, рекомендованных для соответствующих дидактических единиц, является
обязательным условием успешного освоения профессиональных компетенций. В
разделе «основная литература» обучающимся предлагается ознакомится с базовыми
учебными источниками, обеспечивающими необходимый уровень освоения
теоретического материала. При этом бакалавром могут быть использованы и иные
альтернативные источники, рекомендуется также проведения сравнительного анализа
позиций и взглядов авторов источников указанных в учебной программе и найденных
самостоятельно. В случае возникающих логических противоречий, выявления
неточностей, связанных с разными учебными источниками, необходимо обратится к
преподавателю, ведущему дисциплину, за консультацией. Раздел «дополнительная
литература» также содержит источники, обязательные для аудиторной и
внеаудиторной работы как теоретического плана, так и конкретных нормативноправовых актов, судебной практики и т.п. Ознакомление с ними формирует
углубленные знания обучающихся о предмете дисциплины, позволяет сформировать
аналитические навыки и практические знания нормативно-правового регулирования.
При анализе нормативных актов и судебной практики необходимо в обязательном
порядке проверять актуальность нормативно-правовых актов и судебных практик с
помощью актуальных баз справочных правовых систем (Например ,СПС «Консультант
плюс», доступных с локальной сети ЭПИ). Вся рекомендованная литература учебной
программы либо находится в библиотеке, либо обеспечена доступом к электронной
библиотеке «BOOK.»
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