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Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения приняты на 
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          Методические рекомендации для студентов заочной формы обучения   размещены в 

сети Интернет на официальном сайте и локальной сети Филиала ЧОУ ВПО БИЭПП в г. 

Мурманске на правах учебно-методического электронного издания. 

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю). 
 

    Целью самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов является обучение навыкам 

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами, 

необходимыми для углубленного изучения курса арбитражного процесса , а также 

развитие у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи 

преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с этим 

основными задачами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов являются: 

-  во-первых, продолжение изучения арбитражного процесса в домашних условиях по 

программе, предложенной преподавателем; 

- во-вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе, арбитражной и 

судебной практике, правотворческому процессу. 

    Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения научно-

теоретической литературы и практических материалов, предполагает развитие у студентов 

как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному 

изложению материала. 

 

Основными формами самостоятельной (внеаудиторной) работы студентов 

являются: 
 

 1. Подготовка рефератов по отдельным темам программы по арбитражному процессу. 

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 

работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной 

и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли 

делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом. 

2. Самостоятельная подготовка к тестированию по темам модулей. Самостоятельная 

работа студентов должно быть организована с учетом времени изучения той или иной 

темы по учебному плану. Работа студента в аудиторных и во внеаудиторных условиях по 

проблематике должна максимально совпадать.  

    В рамках вышеуказанных форм самостоятельной работы студентов преподаватель 

может рекомендовать ознакомление с новейшими научными работами (монографиями, 

статьями) по гражданскому праву, составление кратких обзоров по наиболее характерным 

арбитражным  делам, посещения судебных заседаний и иных правоприменительных 



органов, подготовка отзывов на проекты нормативных правовых актов, составление 

проектов арбитражно-процессуальных  документов. 

       При подведении итогов написания рефератов, контрольных работ преподавателем 

основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ, анализу 

недостатков. По предложению преподавателя студент может изложить содержание 

реферата на практических и семинарских занятиях. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов. 

 

   Написание рефератов является одной из форм самостоятельной работы студентов и 

направлено на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 

также на усиление контроля за этой работой. 

      Целью написания рефератов является привитие студентам навыков самостоятельной 

работы над литературными и законодательными источниками, опубликованной судебной 

практикой с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения студенты могли делать 

собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 

соответствующим образом. 

     В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, 

в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 

устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в 

письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле. 

     Рефераты должны носить научно-проблемный характер. При написании такого 

реферата студент должен изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения 

по определенному, спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, 

высказать по этому вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее 

обоснованием.  

     Объем реферата должен быть в пределах 15—20 страниц (шрифт Tiemes New Roman, 

полуторный интервал). Титульный лист должен содержать следующие сведения: 

наименование учебного заведения, тема, фамилия и инициалы студента, номер учебной 

группы, год выполнения. Реферат должен включать список нормативных актов, список 

использованной литературы и список материалов судебной практики.  

    Реферат сдается преподавателю. Как правило, на основании написанного реферата 

студент готовит небольшое (5-10 мин.) выступление на занятии, в ходе которого он 

должен доложить основные положения своего реферата. 

. В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент приобретает, в 

частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений других авторов в 

устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же самое, но уже в 

письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле. 

 В зависимости от содержания и назначения в учебном процессе рефераты можно 

подразделить на две основные группы (типы): 

  Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент должен изучить 

и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, спорному в 

теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому вопросу 

(проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием. В 

зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема реферата 

может быть одной для всех студентов или таких тем может быть несколько, и они 

распределяются между студентами учебной группы. 

     На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола» студентов 

данной учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 

которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 

группой студентов. 

    Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут быть: 



-  краткое изложение основных положений той или иной книги, монографии, другого 

издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что опубликованных, 

содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) курса арбитражного 

процессуального  права. По рефератам, содержание которых может представлять 

познавательный интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных 

группах сообщения их авторов; 

 - подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме (теме, 

вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной период, 

либо в сборниках. 

    Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в студенческой 

группе.  

Для студентов заочной формы обучения рекомендуется следующая общая 

модель самостоятельной работы при изучении конкретной темы учебного плана: 

 

 Составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной литературы 

по изучаемой теме. 

 Изучение и анализ выбранных источников. 

 Изучение и анализ судебной практики по данной теме, представленной в 

информационно-справочных правовых электронных системах «Консультант Плюс», 

«Гарант» или других. 

 Выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии с 

тематическим планом. 

 Выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой теме, 

получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с преподавателями кафедры 

на их еженедельных консультациях. 

 Проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры задач, 

тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам изучаемой темы. 

 Выполнение контрольных работ в соответствии с учебным планом. 

 Подготовка к семинарам (практическим занятиям). 

 
Виды самостоятельной работы. 

В образовательном процессе ВУЗа выделяется два вида самостоятельной работы – 

аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Тесная взаимосвязь этих 

видов работ предусматривает дифференциацию и эффективность результатов ее 

выполнения и зависит от организации, содержания, логики учебного процесса 

(межпредметных связей, перспективных знаний и др.). 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

• формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе 

рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные 

образовательные ресурсы (электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

• написание рефератов;  

• подготовка к семинарам;  

• составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по 

отраслям знаний (педагогических, психологических, методических и др.);  

• выполнение микроисследований, эссе;  



• подготовка практических разработок;  

• выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач и т.п.; 

• компьютерный текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе 

электронных обучающих и аттестующих тестов.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

• текущие консультации;  

• коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин: 

(в часы консультаций, предусмотренных учебным планом);  

• прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

• выполнение учебно-исследовательской работы;  

Организация СРС 
Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, 

характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема часов на ее изучение, вида 

заданий для самостоятельной работы студентов, индивидуальных качеств студентов и 

условий учебной деятельности. 

     Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя 

следующие этапы: 

• подготовительный (определение целей, составление пллана, подготовка 

методического обеспечения); 

• основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

• заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности и приемов работы, выводы). 

    Организацию самостоятельной работы студентов обеспечивают: факультет, 

кафедра, учебно-методический отдел, преподаватель, библиотека.  
 


