Методические рекомендации по подготовке письменных работ
(рефератов, докладов)
Реферат

может

быть

подготовлен

по

проблемным

вопросам

дисциплины для выступления на практических (семинарских) занятиях либо
научных студенческих конференциях.
Написание реферата и выступление с научным докладом являются
наиболее эффективными формами подготовки студентов.
Подготовка и написание реферата способствует выработке навыков
самостоятельной работы, что особенно важно для будущей деятельности в
качестве юриста, когда при исполнении возложенных обязанностей, им
необходимо принять единоличное решение и нести полную ответственность
за его законность и обоснованность.
Написание
обстоятельно

реферата

изучить

дает

возможность

правовую

студенту

литературу

по

глубоко

выбранной

и

теме,

проанализировать те или иные спорные проблемы, критически осмыслить
сложные положения теории и практики, сформулировать свою позицию и
дать ей теоретическое обоснование.
Перечень представленных на кафедре тем рефератов позволяет
студенту

выбрать

одну

из

них,

наиболее

близкую

по

избранной

специализации и научному интересу. При выборе темы целесообразно
избрать ту, которая представляет определенные сложности: недостаточно
исследована

в

теоретическом

плане

или

не

совсем

обстоятельно

регламентирована в законодательном порядке и т.д.
Тему реферата следует согласовать с преподавателем. Он же окажет
помощь студенту в составлении плана научного исследования и в выборе
законодательных актов и правовой литературы.
Изложение материала должно носить творческий, самостоятельный
характер.

Если

необходимо

обратиться

к

какому-либо

источнику

законодательного или теоретического характера, надо сделать на него
ссылку. Критические замечания в адрес других авторов должны быть

сделаны в корректной, уважительной форме. Примеры из практики судебно следственной деятельности надлежит приводить лишь в тех случаях, когда
они раскрывают какое-либо теоретическое положение.
Структурно реферат целесообразно построить следующим образом: во
введении (предисловии) дать обоснование выбора темы; материал изложить
по главам (разделам) и завершить заключением, в котором будут даны
предложения и рекомендации законодательного, организационного или
теоретического характера.
Объем

реферата

–

один

печатный

лист

(22-24

страницы

машинописного текста через 1,5 интервал на компьютере).
Доклад – это запись устного сообщения на определенную тему. Он
предназначен для прочтения на семинарском занятии, научной конференции.
Нередко студенческие доклады являются зачетными работами. Выступление
с докладом (сообщением) на научной конференции может быть зачтено за
курсовую работу.
Если текст доклада должен быть сдан преподавателю, то он
оформляется так же, как и текст реферата. В тех случаях, когда сдавать текст
не требуется, достаточно его подготовить для себя без оформления.
При подготовке доклада необходимо учесть время, отводимое на
выступление. Поэтому написанный доклад следует не торопясь прочесть
вслух. Если Вы не уложились в установленное время, то придется доклад
сократить, избавляясь от второстепенных положений и оставляя только
самое главное, в первую очередь выводы.
Текст доклада может быть написан полностью, либо в виде тезисов. В
последнем случае в логической последовательности записываются только
основные мысли.
Студенческие доклады, как правило, состоят из трех частей: вводной,
основной и заключительной. В первой части обосновываются актуальность,
теоретическая и практическая ценность темы, во второй излагаются
основные научные положения, в третьей – выводы и предложения.

Научное сообщение (доклад) может состояться на семинарском или
практическом занятии. Студенты могут задавать докладчику вопросы и
высказывать свое мнение по тем или иным проблемам.

