Реферат.
Примерная тематика письменных рефератов определяется кафедрой по всем разделам курса. Темы
рефератов избираются студентами, как правило, на добровольной основе, в начале семестра. Каждый
студент должен написать реферат и выступить с ним на семинаре или других видах работы. Объем
реферата 15-20 машинописных страниц.
Реферат должен представлять собой самостоятельную разработку актуальной проблемы истории
государства и права зарубежных стран на основе изученной научной и учебной литературы (монографии,
научные статьи и т.д.), памятников права, справочно-информационного материала.
Основные этапы подготовки реферата: 1) выбор темы; 2) консультации научного руководителя; 3)
подготовка плана реферата; 4) сбор материала, работа с первоисточниками; 5) написание текста
реферата; 6) оформление рукописи и представление её научному руководителю; 7) защита реферата.
Оценка за реферат, в соответствии с рейтинговой системой, учитывается на экзамене по итогам изучения
курса.
Реферат не должен стать механическим переписыванием одного или нескольких научных произведений.
При работе над рефератом необходимо предварительно глубоко изучить относящиеся к избранной теме
научные работы, другие материалы. Студенту необходимо проанализировать рассматриваемые
проблемы, представить свои комментарии, оценки, предложения.
Реферат должен состоять из следующей структуры:
- План, где излагаются основные аспекты содержания;
- Введение. Кратко представляет цель работы, основные источники, историографию рассматриваемой
темы и т.п.;
- Главы. Основной текст, разбитый на разделы, параграфы;
- Заключение. Краткая характеристика исторического значения исследуемой проблемы, её место и роль в
курсе истории государства и права зарубежных стран;
- Библиография;
- Список использованной литературы, составленный в алфавитном или хронологическом порядке;
- Приложение. Иллюстрации, таблицы, указатели имен, диаграммы и т.д.
Оформление реферата.
Титульный лист должен содержать: 1) наименование учебного заведения, факультета и кафедры; 2)
фамилию, имя, отчество автора, номер студенческой группы; 3) название работы; 4) фамилию, имя,
отчество руководителя, ученое звание; 5) место (город), время (год).
На изложение основных положений реферата даётся обычно 15-20 минут, при этом предпочтительнее не
зачитывать текст реферата, а пересказывать его.

После доклада студенту задаются вопросы, на которые он должен дать краткие ответы, также
высказываются мнения, предложения и замечания.
Преподаватель подводит итог: оценивает содержание реферата, выступление докладчика и оппонентов.
При оценке реферата, прежде всего, учитываются его содержание, теоретическая и методическая
убедительность аргументации, правильность обобщений. Большое внимание уделяется умению
представить свою работу, а также уровню и манере поведения на защите.

