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Выполнение рефератов и контрольных работ
Методические указания для студентов, обучающихся по направлению
подготовки «Юриспруденция»

Казань – 2017

I. Общие положения
1.1. В соответствии с учебным планом ЧОУ ВО «Академия социального
образования» (далее – Академия)
подготовки

40.03.01

студент, обучающийся по направлению

Юриспруденция,

должны

написать

рефераты

и

контрольные работы по изучаемым дисциплинам.
1.2. Количество рефератов/контрольных работ, которое может быть
написано на кафедре по соответствующим дисциплинам на каждом курсе,
определяется кафедрой исходя из объема учебной нагрузки, предусмотренной
учебными графиками, впоследствии сообщается деканату факультета до 1
июля.
Кафедры доводят перечень учебных дисциплин, по которым могут быть
написаны рефераты/контрольные работы и их количество по дисциплинам, до
студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.3. Тематика рефератов и контрольных работ, рекомендуемых студентам,
разрабатывается, корректируется, обсуждается и утверждается ежегодно
кафедрами, осуществляющими руководство рефератами и контрольными
работами.
1.4. Студент, избрав учебную дисциплину, по которой он хотел бы
написать реферат/контрольную работу, по своему желанию и с согласия
преподавателя-руководителя выбирает тему реферата/ контрольной работы.
1.5. Реферат/контрольная работа представляет собой самостоятельное
исследование

избранной

темы,

которая

должна

быть

актуальной

и

соответствовать состоянию и перспективам развития науки. Выбор темы
реферата/контрольной работы должен быть мотивирован, а содержание –
основано на соответствующем нормативном материале, учебной и научной
литературе.
1.6. Объем реферата должен быть не менее 12 и не более 15
машинописных страниц, объем контрольной работы - не менее 15 и не более 20
машинописных страниц. Работа должна быть набрана на компьютере в
текстовом редакторе Word с соблюдением следующих требований:

- текст работы располагается на одной стороне листа белой бумаги
формата А4 с полями: левое - 30 мм., верхнее - 20 мм, правое - 15 мм, нижнее 20 мм.;
- текст выравнивается по ширине;
- шрифт – 14 кеглъ, Times New Roman;
- интервал – полуторный;
- абзац – 1,25 (отступ от левого края);
- нумерация страниц – сквозная.
1.7. Реферат/контрольная работа должна включать в себя:
- титульный лист;
- оглавление (план работы);
- введение – обоснование темы и ее актуальности, цель работы;
- основное содержание;
- заключение;
- список использованной литературы, включая ЭБС «IPRbooks» и
«КнигаФонд».
II. Защита реферата, контрольной работы
2.1. Защита реферата, контрольной работы состоит в изложении ее
основных

положений,

мотивированном

отстаивании

своих

выводов,

обсуждении автором и присутствующими возникших в ходе рецензирования
вопросов.
2.2. Реферат, контрольная работа оценивается преподавателем по
пятибалльной шкале. При этом учитывается содержание реферата/контрольной
работы и результаты защиты. Оценка за реферат/контрольную работу по
результатам защиты объявляется студенту непосредственно после защиты.
2.3.

В

случае

выставления

за

контрольную

работу

оценки

«неудовлетворительно» студент дорабатывает контрольную работу с учетом
замечаний преподавателя либо готовит контрольную работу на другую тему.
Для повторной защиты контрольной работы назначается новая дата.
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