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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
обучающимся, студентам-выпускникам для подготовки к
государственному экзамену по Теории государства и права
Целью проведения Государственной итоговой аттестации является
проверка уровня общетеоретической юридической подготовки студентоввыпускников. При сдаче итогового экзамена определяется уровень
приобретенных студентами юридических знаний, умение самостоятельно
анализировать и сопоставлять основные теоретико-правовые взгляды и
концепции,

способность

применять

усвоенные

теоретические

положения к юридической практике.

При ответе на вопросы экзаменационного билета по курсу
«Теория государства и права» студент-выпускник должен:
знать предмет, методологию, систему, основные термины и понятия
юриспруденции; теоретико-правовые концепции и подходы к пониманию
государственно-правовых явлений; теоретические источники изучения
государственно-правовой

системы

общества;

основные

тенденции

современного государственно-правового развития; современные системы
законодательства и права, порядок применения и толкования норм права,
правила юридической техники и другие теоретико-правовые аспекты
государственно-правовой действительности;
иметь навыки работы с нормативно-правовыми актами, их анализа и
толкования, проверки действия во времени, пространстве и по кругу лиц,
соотношения по юридической силе, соответствия принципам права и
требованиям юридической техники;
уметь

исследовать,

анализировать,

оценивать

современные

тенденции государственно-правового развития и различные теоретикоправовые взгляды, а также выражать собственную точку зрения по
основным вопросам функционирования государства и права.

В процессе сдачи Государственного экзамена студентам необходимо
демонстрировать свои познания в теории государства и права в
совокупности с данными других юридических, гуманитарных и социальноэкономических дисциплин. Теоретические положения обязательно должны
подтверждаться из отраслевых и специальных юридических дисциплин.
При

этом

положения

других наук

должны

освещаться

лишь

в

подкрепление и раскрытие собственно теоретических знаний о государстве
и праве.

При

сдаче

государственного

экзамена

студентами

должны

соблюдаться правила сдачи и требования учебной дисциплины. Запрещено
пользоваться неразрешенными пособиями и различного рода записями,
вступать в переговоры с другими студентами. Студенты, нарушающие
установленные правила на государственном экзамене, привлекаются к
дисциплинарной ответственности.
На экзамене необходимо быть собранным и внимательным.
После получения экзаменационного билета следует в течение трехпяти минут уяснить смысл поставленных вопросов, а затем приступить к
подготовке ответов. На подготовку к ответу на государственном экзамене
выделяется время 40 минут. Продолжительность устного ответа студента
на государственном экзамене не должна превышать 0,5 часа. При
подготовке к экзамену студент вправе пользоваться программой экзамена,
которую получает у секретаря комиссии. Кроме того, секретарь выдает
студентам листы бумаги размером А-4, на которых имеется штамп
факультета и подпись декана факультета. После ответа листы с записями
студента и его подписью сдаются секретарю комиссии. За это время
студент должен сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета.
Во время подготовки рекомендуется не записывать на лист ответа все
содержание ответа, а составить развернутый план, которому необходимо
следовать во время сдачи экзамена.

Подготовка к ответу по вопросам билета может осуществляться в
любой последовательности.
Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться
определенного плана, ответа, который позволит студенту придерживаться
содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается
многообразие мнений. Это означает, что студент вправе выбирать любую
точку зрения по дискуссионной проблеме, но с условием достаточной
аргументации своей позиции. Приветствуется, если студент не читает с
листа,

а

свободно

излагает

материал,

ориентируясь

на

заранее

составленный план.

Во время ответа следует обратить внимание на структуру и
аргументацию ответа, учесть возможность дополнительных вопросов,
лаконично, четко и юридически грамотным языком подать материал по
билету.
Перед ответом студент должен четко и ясно назвать свою фамилию,
имя и отчество, номер билета и вопросы. Отвечать на вопросы билета
следует уверенно, достаточно полно и внятно. После завершения ответа на
один вопрос, можно переходить к ответу на следующий вопрос. Если
членами комиссии будут заданы уточняющие или дополнительные
вопросы, то не следует торопиться с ответом, можно в течение двух-трех
минут обдумать ответ, а затем представить ответ.
К

выступлению

выпускника

на

Итоговом

экзамене

предъявляются следующие требования:
ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
ответ должен соответствовать определенному плану, который
рекомендуется огласить в начале выступления;
выступление на Итоговом экзамене должно соответствовать нормам
и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным.

Таким

образом,

в

ответе

студент

должен

показать

знание

теоретических вопросов нормативных правовых актов, регулирующих
данные отношения; правовых норм, подлежащих применению к данным
обстоятельствам;

практики

применения

указанных

норм;

продемонстрировать умение толковать и применять указанные правовые
нормы. А также продемонстрировать сформированность компетенций
согласно федерального государственного образовательного стандарта.
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