
 
 

 

 

 

 



Методические рекомендации по самостоятельной работе 

В зависимости от места и времени проведения самостоятельной 

работы, характера руководства ею со стороны преподавателя и способа 

контроля за ее результатами подразделяется на следующие виды:  

 – самостоятельную работу во время основных аудиторных занятий 

(лекций, семинаров);  

 – самостоятельную работу под контролем преподавателя в форме 

плановых консультаций, творческих контактов, зачетов и экзаменов;  

– внеаудиторную самостоятельную работу при выполнении 

обучающимися домашних заданий учебного и творческого характера.  

Конечно же, самостоятельность перечисленных выше видов работ 

достаточно условна, и в реальном образовательном процессе эти виды 

пересекаются друг с другом.  

В целом же, самостоятельная работа обучающихся под управлением 

преподавателя является педагогическим обеспечением развития целевой 

готовности к профессиональному самообразованию и представляет собой 

дидактическое средство образовательного процесса, искусственную 

педагогическую конструкцию организации и управления деятельностью 

обучающихся.  

Самостоятельную работу над темой следует начать с изучения 

лекционного материала и соответствующей нормативной базы (законы, 

подзаконные нормативные акты). Не ограничиваться только лекцией, 

использовать учебники и учебные пособия, монографические работы, статьи, 

тезисы, опубликованную судебную практику, комментарии к 

законодательству 

Следует помнить, что для уяснения списка кодифицированных актов 

(как и других федеральных законов) следует не только буквально толковать 

содержание соответствующей нормы, но и в системе с другими нормами ГК 

РФ, ГПК РФ и др. 



Лекцию необходимо внимательно изучить, т.к. в ней отражены как 

теоретическое изложение вопросов с обоснованием позиции различных 

правовых школ и самого лектора, так и последние изменения в 

законодательстве по рассматриваемым вопросам, которые еще не отражены в 

учебной литературе. 

В учебниках и учебных пособиях находит отражение широкий спектр 

вопросов, а также некоторые вопросы по теме, неосвещенные в лекциях, но 

которые позволяют в большей мере иметь представление о рассматриваемых 

проблемах.  

Представляется заслуживающим внимания в процессе самоподготовки 

такой вариант как опережающее чтение. Это означает, что студент является 

на лекцию, уже ознакомившись с темой по учебнику или другой 

монографической литературе. Работа во время лекции становится более 

осмысленной, позволяющей все непонятные или спорные вопросы обсуждать 

с лектором по ходу освещения им материала. Сейчас, к сожалению, студент 

присутствует на лекции как статист, и, приступая к самостоятельному 

изучению темы (отработки материала), зачастую испытывает определенные 

трудности, которые вынуждают к большой трате времени и мозговому 

напряжению. 

Отыскивать литературу и нормативную базу студент может в ЭБС 

(электронно-библиотечной системе) библиотеки, методических пособиях, 

библиографических (тематических) списках библиотеки, с использованием 

компьютерной техники, в консультационные дни у преподавателя (лектора, 

ассистента, ведущего практические занятия). 

Нередко вопросы, рассматриваемые на практических занятиях, носят 

дискуссионный характер, поэтому рекомендуется изучить несколько 

источников, поскольку высказанные в них точки зрения могут в той или иной 

мере отличаться друг от друга. 

При подготовке не следует заучивать вопрос наизусть, главное – 

понять его и уметь раскрыть его содержание своими словами в доступной 



для других форме (за исключением определений правовых понятий, которые 

необходимо знать как квалифицированному юристу). 

При возникновении затруднений целесообразно обсудить спорные, 

непонятные вопросы с однокурсниками, а при не достижении консенсуса 

прибегнуть к консультации преподавателя. 

 


