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1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации 

времени, необходимого для освоения дисциплины 

Планирование и организация времени, необходимого на изучение дисциплины, 

предусматривается учебным планом дисциплины. Объем часов и формы работы по 

изучению дисциплины распределены в рабочей программе соответствующей дисциплины. 

 

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения 

лекций 
Лекция как организационная форма обучения - это особая конструкция учебного 

процесса. Преподаватель на протяжении всего учебного занятия сообщает новый учебный 

материал, а студенты его активно воспринимают. Благодаря тому, что материал 

излагается концентрированно, в логически выдержанной форме, лекция является наиболее 

экономичным способом передачи учебной информации. 

Методологическое значение лекции состоит в том, что в ней раскрываются 

фундаментальные теоретические основы учебной дисциплины и научные методы, с 

помощью которых анализируются явления. В целом можно сказать, что лекции как форме 

и методу обучения присущи три основные педагогические функции, которые определяют 

ее возможности и достоинства в учебном процессе: познавательная, развивающая и 

организующая. 

Познавательная функция выражается в понимании слушателями основ науки, 

научно обоснованных путей решения практических задач. Лекция призвана дать им 

взаимосвязанное, доказательное и отчетливое представление о самых сложных моментах в 

практической деятельности специалистов. Именно это, а не запоминание каждого слова 

или цифры, продиктованных лектором, является главным в познавательной функции. 

Кроме того, следует помнить, что познавательная функция всякой лекции связана и 

с тем, что в живой разговорной речи самые сложные вопросы разъяснить и понять легче, 

чем тогда, когда они изложены письменно. Значит одно из основных достоинств лекции – 

это передача учебного материала не беззвучными строками текста, а конкретным 

человеком – преподавателем. 

Лекция достигает цели, если помимо сообщения информации она выполняет 

развивающую функцию, то есть по содержанию и форме она ориентирована не на память, 

а на мышление обучаемых, призвана не только преподнести им знания, но и научить их 

самостоятельно мыслить. Именно такие предпосылки содержит лекция, подготовленная 

на высоком профессиональном уровне. В повседневном и интенсивном упражнении в 

научном мышлении и заключается главная ценность лекции. 

Следовательно, развивающая функция лекции находится в зависимости от 

грамотно подобранного и составленного содержания лекции и методики его изложения. 

Логичное, доказательное расположение материала, Стремление лектора не просто 

изложить голые факты, а логично расположить материал, доказать его истинность, 

привести к обоснованным выводам, научить слушателей думать, искать ответы на 

возникающие вопросы и рассматривать приемы такого поиска – все это отличительные 

черты лекции, выполняющей в полной мере развивающую функцию. 

Организующая функция лекции предусматривает, в первую очередь, управление 

самостоятельной работой, как в процессе лекции, так и во внеаудиторное время. Эта 

функция сознательно усиливается проведением семинаров и практических занятий. В 

данном случае лектор рекомендует литературу, обращает внимание слушателей на то, что 

необходимо изучить и с чем сопоставить. Полученные в ходе лекции выводы и результаты 

служат основой при самостоятельной проработке рекомендованной литературы. 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 
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и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его 

нужно положить рабочую программу изучаемых в семестре дисциплин. Ежедневной 

учебной работе студенту следует уделять 9–10 часов своего времени, т.е. при шести часах 

аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3–4 часа. 

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана. 

Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. 

Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную 

умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование 

помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано 

самое существенное, основное и сделано это самим студентом. Не надо стремиться 

записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем 

пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными 

формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую 

оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. 

Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные 

преподавателям. Принципиальные места, определения и другое следует сопровождать 

замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 

помощью разноцветных маркеров или ручек. Целесообразно разработать собственную 

«маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ 

стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только 

учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая 

серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть 

знаниями. 

В конце лекционных занятий делаются выводы и ставятся задачи на 

самостоятельную работу студентов. 

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного 

материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того 

или иного явления или процессов, научные выводы и практические указания. 

 

3 Методические указания для обучающихся по подготовке к практическим 

(семинарским) занятиям 

Семинарское (практическое) занятие представляет собой такую форму обучения, 

которая предоставляет студентам возможности для обсуждения теоретических знаний с 

целью определения их практического применения, в том числе средствами моделирования 

профессиональной деятельности.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам семинарских 

занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, следует 

обратиться к рекомендуемой литературе. Имейте в виду, что в семинаре участвует вся 

группа, а потому задание к практическому занятию следует распределить на весь 
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коллектив. Задание должно быть охвачено полностью и рекомендованная литература 

должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения основной 

литературы недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные 

основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый 

вопрос рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае 

достаточно подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом 

сориентироваться в сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим 

текстом учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к 

данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав 

соответствующую литературу, можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Если программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, 

то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). 

Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий, 

который целесообразно вести с самого начала изучения курса.  

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно 

ответить на теоретические вопросы семинара, его выступлении и участии в коллективном 

обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и 

контрольных работ. 

 

4 Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной 

работы 

Система высшего образования базируется на рациональном сочетании нескольких 

видов учебной деятельности, в том числе  лекций, практических занятий и 

самостоятельной работы студентов. Последний компонент является основой 

полноценного образования: только упорный собственный труд и желание приобрести 

знания могут стать гарантией превращения студента в высококлассного специалиста. 

Поэтому стимулирование самостоятельной, индивидуальной работы студентов, как 

учебной, так и научной, представляется одним из основных направлений в 

совершенствовании современного высшего образования. 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования. В целом разумное сочетание 

самостоятельной работы с иными видами учебной деятельности позволяет реализовать 

три основные компонента высшего образования: 

- познавательный, который заключается в усвоении студентами необходимой 

суммы знаний по избранной специальности, а также способности самостоятельно их 

пополнять; 

- развивающий, то есть выработка навыков аналитического и логического 

мышления, способности профессионально оценить ситуацию и найти правильное 

решение; 

- воспитательный – формирование профессионального правового сознания, 

мировоззренческих установок, связанных не только с выбранной ими специальностью, но 

и с общим уровнем развития личности. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками, нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 

- написание докладов, рефератов, курсовых и дипломных работ, составление 

графиков, таблиц, схем; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 
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- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними. 

Таким образом, самостоятельная работа студентов является необходимым 

компонентом получения полноценного высшего образования. В учебных планах всех 

дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени. 

 

4.1 Формы самостоятельной работы 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы:  

- аудиторная – самостоятельная работа 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.  

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

определяется в соответствии с рекомендуемыми видами учебных заданий, 

представленными в рабочей программе учебной дисциплины. 

Цель самостоятельной работы студентов заключается в глубоком, полном усвоении 

учебного материала и в развитии навыков самообразования.  

Задачами самостоятельной работы студентов являются:  

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

 - углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

- развитие исследовательских умений; 

 - использование материала, собранного и полученного в ходе самостоятельных 

занятий на семинарах, при написании курсовых работ, для эффективной подготовки к 

итоговым зачетам и экзаменам. 

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 программы, подготовка 

методического обеспечения, подготовка оборудования); 

- 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 программы и приемов работы, выводы о направлениях 

оптимизации труда). 

Организацию самостоятельной работы студентов  обеспечивают:  факультет,   

кафедра, учебный отдел, преподаватель, библиотека. 

Самостоятельная работа студентов обычно складывается из нескольких 

составляющих: 

- работа с текстами: учебниками,  нормативными материалами, историческими 

первоисточниками, дополнительной литературой, в том числе материалами интернета, а 

также проработка конспектов лекций; 
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- написание докладов, рефератов, курсовых работ, составление графиков,  таблиц, 

схем; 

- участие в работе семинаров, студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к зачетам и экзаменам непосредственно перед ними.      

Основной формой самостоятельной работы студента является изучение конспекта 

лекций, их дополнение, рекомендованной литературы, активное участие на семинарских 

занятиях. Но для успешной учебной деятельности необходимо учитывать следующие 

субъективные факторы: 

1. Знание школьного программного материала, наличие прочной системы зияний, 

необходимой для усвоения основных вузовских курсов. Необходимо отличать пробелы в 

знаниях, затрудняющие усвоение нового материала, от малых способностей. Затратив 

силы на преодоление этих пробелов, студент обеспечит себе нормальную успеваемость и 

поверит в свои способности. 

2. Наличие умений, навыков умственного труда: 

а) умение конспектировать на лекции и при работе с книгой; 

б) владение логическими операциями: сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

определение понятий, правила систематизации и классификации 

3. Специфика познавательных психических процессов: внимание, память, речь, 

наблюдательность, интеллект и мышление. Слабое развитие каждого из них становится 

серьезным препятствием в учебе. 

4. Хорошая работоспособность, которая обеспечивается нормальным физическим 

состоянием. К внутренним факторам работоспособности относятся интеллектуальные 

особенности, воля, состояние здоровья. 

К внешним:  

- организация рабочего места, режим труда и отдыха;  

- уровень организации труда - умение получить справку и пользоваться 

информацией;  

-  величина умственной нагрузки.  

5. Соответствие избранной деятельности, профессии индивидуальным 

способностям. Необходимо выработать у себя умение саморегулировать свое 

эмоциональное состояние и устранять обстоятельства, нарушающие деловой настрой, 

мешающие намеченной работе. 

6. Овладение оптимальным стилем работы, обеспечивающим успех в деятельности. 

Чередование труда и пауз в работе, периоды отдыха, индивидуально обоснованная норма 

продолжительности сна, предпочтение вечерних или утренних занятий, 

стрессоустойчивость на экзаменах и особенности подготовки к ним, 

7. Уровень требований к себе, определяемый сложившейся самооценкой. 

Адекватная оценка знаний, достоинств, недостатков - важная составляющая 

самоорганизации человека, без нее невозможна успешная работа по управлению своим  

поведением, деятельностью. 

Первая задача организации внеаудиторной самостоятельной работы – это 

составление расписания, которое должно отражать время занятий, их характер 

(теоретический курс, практические занятия, графические работы, чтение), перерывы на 

обед, ужин, отдых, сон, проезд и т.д. Расписание не предопределяет содержания работы, 

ее содержание неизбежно будет изменяться в течение семестра. Порядок же следует 

закрепить на весь семестр и приложить все усилия, чтобы поддерживать его неизменным 

(кроме исправления ошибок в планировании, которые могут возникнуть из-за недооценки 

объема работы или переоценки своих сил). 

При однообразной работе человек утомляется больше, чем при работе разного 

характера. Однако не всегда целесообразно заниматься многими учебными дисциплинами 

в один и тот же день, так как при каждом переходе нужно вновь сосредоточить внимание, 
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что может привести к потере времени. Наиболее целесообразно ежедневно работать не 

более чем над двумя-тремя дисциплинами. 

Начиная работу, не нужно стремиться делать вначале самую тяжелую ее часть, 

надо выбрать что-нибудь среднее по трудности, затем перейти к более трудной работе. И 

напоследок оставить легкую часть, требующую не столько больших интеллектуальных 

усилий, сколько определенных моторных действий (черчение, построение графиков и 

т.п.). 

Самостоятельные занятия потребуют интенсивного умственного труда, который 

необходимо не только правильно организовать, но и стимулировать. При этом очень 

важно уметь поддерживать устойчивое внимание к изучаемому материалу. Выработка 

внимания требует значительных волевых усилий. Именно поэтому, если студент замечает, 

что он часто отвлекается во время самостоятельных занятий, ему надо заставить себя 

сосредоточиться. Подобную процедуру необходимо проделывать постоянно, так как это 

является тренировкой внимания. Устойчивое внимание появляется тогда, когда человек 

относится к делу с интересом. 

Следует правильно организовать свои занятия по времени: 50 минут - работа, 5-10 

минут - перерыв; после 3 часов работы перерыв - 20-25 минут. Иначе нарастающее 

утомление повлечет неустойчивость внимания. Очень существенным фактором, 

влияющим на повышение умственной работоспособности, являются систематические 

занятия физической культурой. Организация активного отдыха предусматривает 

чередование умственной и физической деятельности, что полностью восстанавливает 

работоспособность человека. 

 

4.2 Методические указания по выполнению контрольной работы 

Общие положения 

 Контрольная работа – это форма текущего контроля знаний студентов. 

Контрольная работа выполняется письменно. Она может проводиться в разных формах: 

тестирование, решение практической задачи, ответ на проблемный теоретический вопрос 

и др. Предпочтительной формой контрольной работы является тестирование.  

 Контрольные работы, которые проводятся в соответствии с Учебным планом, 

являются обязательными. Контрольные работы, не предусмотренные Учебным планом, 

проводимые преподавателем по своему усмотрению, являются факультативными. Оценка 

за обязательную контрольную работу выставляется в специальной графе Журнала 

преподавателя и учитывается отдельно при выведении рубежной (зачетной или 

экзаменационной) оценки. Оценка за факультативную контрольную работу 

приравнивается к оценке за работу на семинарском занятии.  

 Выполнение контрольных работ призвано решить следующие задачи: 

- изучить определённый минимум литературы по вопросам исследования, 

отечественный и зарубежный опыт, и зафиксировать необходимую информацию; 

- обработать полученный материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать и грамотно изложить состояние изучаемого вопроса; 

- на основе действующего законодательства разрешить конкретную ситуацию, 

предложенную в задании. 

Контрольные работы не могут проводиться чаще, чем через семинар (лекцию), 

начиная со второго.  

 Преподавателю в нагрузку включаются только часы за проведение и проверку 

обязательных контрольных работ. Проведение и проверка факультативных контрольных 

работ не учитывается при расчете нагрузки. 

Порядок проведения контрольных работ 
 Выполняя контрольную работу, необходимо внимательно ознакомиться с 

условиями заданий и написать развернутый и аргументированный ссылками на 
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нормативные акты и литературу ответ. При написании контрольной работы необходимо 

проанализировать научную и учебную специальную литературу, действующие 

нормативно-правовые акты, публикации в периодической печати, судебную практику и 

практику налогообложения, статистические данные. В процессе выполнения работы 

необходимо подтверждать свои выводы цифровыми примерами, представленными в виде 

таблиц, диаграмм, графиков, а также примерами судебной практики. 

Как правило, контрольные работы проводятся на семинарском занятии. Если 

Учебным планом предусмотрены только лекции по дисциплине,  то контрольные работы 

могут быть заданы на дом. Контрольная работа должна быть многовариантной (более 

двух вариантов).  

 О проведении обязательной контрольной работы студентам преподаватель 

сообщает заранее, также называются дополнительные предметы (например, калькулятор), 

литература, которыми студенты смогут воспользоваться во время написания работы.  

 Обязательная работа проводится на семинарском занятии в течение всего занятия. 

Робота выполняется самостоятельно. Пользоваться литературой (нормативными 

правовыми актами, конспектами лекций, Программами учебных дисциплин) на 

контрольной работе запрещается, если только это непосредственно не предусмотрено 

Программой соответствующей учебной дисциплины.  

Использование на контрольной работе материалов, не разрешенных 

преподавателем является основанием для удаления студента из аудитории и 

последующего проставления в ведомость оценки «неудовлетворительно».  

Если выполнение контрольной работы предусмотрено дома, то работа сдается на 

кафедру Теории государства и права в печатном варианте с приложением CD-RW-диска 

(презентация + работа в электронном виде) для проверки на оригинальность авторского 

текста на программе Антиплагиат (обязательный норматив – не менее 60% оригинального 

авторского текста с учетом использования легальных источников – учебная и специальная 

литература, нормативно-правовые акты, периодические издания, диссертационные 

(магистерские) работы, информация c официальных интернет-источников и т.д.; к 

нелегальным источникам относятся шпаргалки, курсовые и дипломные работы, рефераты, 

доклады (исключая научные) и т.д.). 

Объем – не менее 15 страниц печатного текста, напечатанного в формате Word 7,0, 

8,0; размер шрифта – 14; интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – сквозные 

(1…2….19…); ориентация книжная; шрифт Times New Roman. Нумерация страниц – 

вверху посередине, начиная со 2-й страницы, 1-я не нумеруется. Текст выравнивается по 

ширине с абзацными отступами (1,5). 

Работа должна иметь поля:  поле (верхнее, нижнее) – 2 см, левое – 3 см, правое – 

1,5 см; каждый раздел оформляется с новой страницы ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ 

(большими). Титульный лист оформляется в соответствии с установленной кафедрой 

формой. 

Содержание включает: введение, основная часть (1.., 2…., 3…), заключение, список 

использованной литературы, приложения (если есть). 

Введение: актуальность, цели, задачи, объект и предмет исследования, 

теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, методологическая основа, структура 

работы (1,5-2 стр.) 

Основная часть: состоит из пунктов (1.., 2…., 3…)  - самостоятельно, с выводами 

по пунктам. 

Заключение: выводы по работе (1,5-2 стр.) 

Список использованной литературы: не менее 10 источников (литература за 

последние 5 лет, действующие нормативно-правовые акты, официальные интернет-

источники). 

Сноски  - не менее чем на 50% работы. 
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4.3 Методические указания к выполнению тестовых заданий 

Тестовый контроль отличается от других методов контроля (устные и письменные 

экзамены, зачеты, контрольные работы и т.п.) тем, что он представляет собой специально 

подготовленный контрольный набор заданий, позволяющий надежно  и  адекватно  

количественно  оценить  знания обучающихся посредством статистических методов. 

Все вышеуказанные преимущества тестового контроля могут быть достигнуты 

лишь при использовании теории педагогических тестов, которая сложилась на стыке 

педагогики, психологии  и  математической  статистики.   Основными достоинствами 

применения тестового контроля являются: 

·  объективность результатов проверки, так как наличие заранее определенного 

эталона ответа (ответов) каждый раз приводит к одному и тому же результату; 

·   повышение эффективности контролирующей деятельности со стороны 

преподавателя за счет увеличения её частоты и регулярности; 

·   возможность автоматизации проверки знаний учащихся, в том числе с 

использованием компьютеров; 

·   возможность использования в системах дистанционного образования. 

Тест - инструмент, состоящий из системы тестовых заданий с описанными 

системами обработки и оценки результата, стандартной процедуры проведения и 

процедуры для измерения качеств и свойств личности, изменение которых возможно в 

процессе систематического обучения. 

Преимущество тестового контроля состоит в том, что он является научно 

обоснованным методом эмпирического исследования и в определенной сфере позволяет 

преодолеть умозрительные оценки знаний студентов. Следует отметить, что задания, 

используемые многими преподавателями и называемые ими тестовыми, на самом деле 

таковыми вовсе не являются. В отличие от обычных задач тестовые задания имеют четкий 

однозначный ответ и оцениваются стандартно на основе ценника. В самом простом случае 

оценка студента есть сумма баллов за правильно выполненные задания. Тестовые задания 

должны быть краткими, ясными и корректными, не допускающими двусмысленности. 

Сам же тест представляет собой систему заданий возрастающей трудности. Тестовый 

контроль может применяться как средство текущего, тематического и рубежного 

контроля, а в некоторых случаях и итогового.  

Текущее тестирование осуществляется после изучения отдельной темы или группы 

тем. Текущее тестирование, прежде всего, является одним из элементов самоконтроля и 

закрепления слушателем пройденного учебного материала.  

Виды тестовых заданий 

Тестовое задание (ТЗ) может быть представлено в одной из следующих 

стандартизированных форм: 

- закрытое ТЗ, предполагающее выбор ответов (испытуемый выбирает правильный 

ответ (ответы) из числа готовых, предлагаемых в задании теста); 

- открытое ТЗ (испытуемый сам формулирует краткий или развернутый ответ); 

- ТЗ на установление правильной последовательности; 

- ТЗ на установление соответствия между элементами двух множеств. 

Закрытое тестовое задание 

Закрытое ТЗ состоит из неполного тестового утверждения с одним ключевым 

элементом и множеством допустимых вариантов ответов, один или несколько из которых 

являются правильными. Тестируемый студент определяет правильные ответы из данного 

множества. Рекомендуется пять или шесть вариантов ответов, из которых два или три 

являются правильными. 

Открытое тестовое задание 

Открытое ТЗ имеет вид неполного утверждения, в котором отсутствует один или 
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несколько ключевых элементов и требует самостоятельной формулировки ответа 

тестируемого. В качестве отсутствующих ключевых элементов могут быть: число, буква, 

слово или словосочетание. При формулировке задания на месте ключевого элемента 

необходимо поставить прочерк или многоточие.  

Тестовое задание на установление правильной последовательности 

ТЗ на установление правильной последовательности состоит из однородных 

элементов некоторой группы и четкой формулировки критерия упорядочения этих 

элементов.  

Тестовое задание на установление соответствия 

ТЗ на установление соответствия состоит из двух групп элементов и четкой 

формулировки критерия выбора соответствия между ними. Внутри каждой группы 

элементы должны быть однородными. Количество элементов во второй группе должно 

превышать количество элементов первой группы, но не более чем в 2 раза. Максимально 

допустимое количество элементов во второй группе не должно превышать 10. Количество 

же элементов в первой группе должно быть не менее двух. 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

   Для обеспечения адекватности оценки знаний тесты должны обладать 

следующими свойствами: 

*       тест должен быть репрезентативным с точки зрения изучаемого материала 

(ответы на вопросы, поставленные в тесте, не должны выходить за пределы данной 

учебной дисциплины); 

*       тест должен быть уместным: формулировка и состав вопросов должны 

соответствовать основной цели дисциплины (при тестировании по определенной теме 

вопросы должны соответствовать одной из основных задач дисциплины, упомянутых в 

программе курса); 

*       тест должен быть объективным, что заключается в неизбежности выбора 

правильного варианта ответа различными экспертами, а не только преподавателем, 

оставившим тест; 

*       тест должен быть специфичным, т.е. в тесте не должно быть  таких вопросов, 

на которые мог бы ответить человек, не знающий данной дисциплины, но обладающий 

достаточной эрудицией; 

*       тест должен быть оперативным, что предусматривает возможность быстрого 

ответа на отдельный вопрос, поэтому вопросы формулируются коротко и просто и не 

должны включать редко используемые слова, конечно, если эти слова не являются 

понятиями, знание которых предусмотрено в учебной дисциплине. 

Перечисленные свойства тестовых заданий обеспечивают необходимый 

качественный уровень проведения итогового контроля, к которому предъявляются 

следующие требования. 

Процесс тестирования должен быть валидным (значимым), когда результаты 

подтверждают конкретные навыки и знания, которые экзамен подразумевает проверить. 

Тестирование является объективным, если результаты не отражают мнения или 

снисходительность проверяющего. 

Убедиться в надежности тестирования можно, если результаты повторно 

подтверждены последующими  контрольными мероприятиями. 

Эффективность тестирования определяется, если его выполнение и оценивание не 

занимает больше времени или денег, чем необходимо. 

Тестирование  можно считать приемлемым, если студенты и преподаватели 

воспринимают контрольное мероприятие адекватно его значимости. 

Изучение динамики процесса проверки знаний с помощью тестов позволяет 

установить индивидуальное время тестирования для каждого конкретного набора 

тестовых заданий. Нередко время тестирования для различных дисциплин 
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устанавливается одинаковым на основании некоторого стандарта, не принимая во 

внимание специфику конкретной дисциплины и ее раздела. 

 

4.4 Методические указания по проведению семинара в форме кругового стола 

«Круглый стол». Семинарские занятия, построенные по принципу «круглого 

стола», имеют своей целью включить в содержание обсуждения различные точки зрения 

на одно и то же научное явление или какой-либо аспект профессиональной практики. При 

проведении семинарского занятия в форме «круглого стола» приветствуется 

сотрудничество и взаимопомощь. Каждый из участников заинтересован в общем успехе, 

который обеспечивается за счет свободной интеллектуальной активности присут-

ствующих. Одновременно с этим все наделены ответственностью за содержательное   

продвижение дискуссии и ее предметно-целевую направленность. 

Цель семинарского занятия является, с одной стороны, единой для всех 

присутствующих (общее и профессиональное развитие будущего юриста-практика), а с 

другой – личной целью каждого (получение позитивного  опыта учебно-

профессионального взаимодействия). Многократно проведенный анализ работы «круглых 

столов» в условиях высшей школы показал, что общий объем коллективно 

проработанного на занятии материала значительно превышает результаты 

индивидуальных усилий. 

Продвижению участников в обсуждении проблемы способствуют применяемые 

методы: вариативное обсуждение вероятностных ситуаций выбора; разностороннее 

рассмотрение неоднозначно оцениваемых проблем; экспертное информирование; 

структурированная дискуссия; организованный мультидиалог. 

 

4.5 Методические указания для обучающихся по проведению контрольного 

опроса 

Контрольный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. Этот метод 

является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. Сущность этого 

метода заключается в том, что преподаватель ставит учащимся вопросы по содержанию 

изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, качество и 

полноту его усвоения. Поскольку контрольный опрос является вопросно-ответным 

способом проверки знаний обучающихся, его еще иногда называют беседой. 

При контрольном опросе преподаватель расчленяет изучаемый материал на 

отдельные смысловые единицы (части) и по каждой из них задает обучающимся вопросы. 

Но можно предлагать обучающимся воспроизводить ту или иную изученную тему 

полностью с тем, чтобы они могли показать осмысленность, глубину и прочность 

усвоенных знаний, а также их внутреннюю логику. 

Будучи эффективным и самым распространенным методом проверки и оценки 

знаний учащихся, устный опрос имеет, однако, и свои недочеты. С его помощью на 

практическом занятии можно проверить знания не более 7-8 обучающихся. Поэтому на 

практике применяются различные модификации этого метода и, в частности, 

фронтальный и уплотненный опрос. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что преподаватель расчленяет 

изучаемый материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить 

знания большего числа учащихся. При фронтальном, его также называют беглым, опросе 

не всегда легко выставлять обучающимся оценки, так как ответ на 1-2 мелких вопроса не 

дает возможности определить ни объема, ни глубины усвоения пройденного материала. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что преподаватель вызывает 

одного обучающегося для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать 

письменные ответы на вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках 
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(карточках). Уплотненным этот опрос называется потому, что преподаватель вместо 

выслушивания устных ответов просматривает (проверяет) письменные ответы 

обучающихся и выставляет за них оценки, несколько «уплотняя», т.е. экономя время на 

проверку знаний, умений и навыков. 

Практика уплотненного опроса привела к возникновению методики письменной 

проверки знаний. Преподаватель раздает обучающимся заранее подготовленные на 

отдельных листках бумаги вопросы или задачи и примеры, на которые они в течение 10-

12 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном практическом 

занятии оценивать знания всех обучающихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 

 

5 Методические указания для обучающихся по организации и проведению обучения 

в интерактивных формах 

 5.1 Методические указания для проведения анализа конкретных ситуаций 
Анализ конкретных ситуаций (кейс-метод). Задания - «кейсы» открывают 

широкие возможности для изучения материала на занятиях по различным гуманитарным 

дисциплинам. Этот метод предполагает работу в микрогруппах. Суть его заключается в 

том, что участники каждой подгруппы самостоятельно подбирают и описывают реальные 

проблемные ситуации, затем предлагают другой подгруппе в течение определенного 

времени указать способы её решения. 

На занятии студенты делятся на две подгруппы, каждая из которых получает 

техническое задание на разработку «кейса». Задание заключается в том, чтобы в течение 

40 минут обменяться мнениями и описать конкретную конфликтную ситуацию, в которой 

кто-то из группы непосредственно участвовал и способствовал её успешному 

разрешению. Составив описание ситуации, необходимо  разработать (или вспомнить) 

варианты её решения, наилучшие с точки зрения всех участников группы. 

Разработка «кейса» осуществляется по схеме: 

 Название ситуации, её содержание (где и когда она происходила, как 

развивались события) 

 Фактическая информация, необходимая для её уточнения (участники, 

внешняя среда, условия и т.д.) 

 Формулировка вопроса по разрешению конфликтной ситуации. 

Разработанный «кейс» предоставляется на отдельном листе бумаги и передается 

другой подгруппе. Получив задание, подгруппы в течение получаса выполняют 

творческое задание, суть которого заключалась в том, чтобы, проанализировав заданную 

ситуацию, предложить различные способы её решения. На заключительном этапе 

участники подгрупп обсуждают другие варианты разрешения предложенных 

конфликтных ситуаций. 

На семинарском занятии, организованном по типу кейс-метода, преподаватель 

предлагает для анализа конкретные случаи из профессиональной практики {сазе - англ. 

«случай»). Студенты выступают экспертами в обсуждении предъявленной ситуации, 

определяя ее предпосылки, характеризуя имеющееся состояние и возможные выходы. В 

практике применения метода используется несколько типов ситуаций. 

Ситуация-упражнение предъявляется студентам на занятии для того, чтобы 

побудить их обратиться к специальной литературе (справочной, научной, методической). 

Чтобы успешно ситуацию оценить и прокомментировать, необходимо владеть 

соответствующими случаю знаниями и средствами анализа. 

Ситуация-иллюстрация представляет собой описание примера из практики, где 

проявляются закономерности и механизмы действия должностных лиц. В анализируемом 

случае просматриваются типовые алгоритмы решения задач управления, обучения, 
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воспитания и более широкого социального поведения. 

Ситуация-проблема заключает в себе комплексную задачу, которая реально стоит 

пред профессиональной практикой. Эта ситуация может предъявляться студентам в форме 

типичного для ассессмент-центра задания, когда на основе разрозненных данных об 

анализируемом случае (набора документов, видеофрагментов, сообщений очевидцев) 

следует составить максимально полное представление о наличной ситуации (например, 

школьном конфликте) и прогнозе ее развития. 

Независимо от содержания ситуации существует перечень вопросов, позволяющих 

успешно их проаналировать: 

Как вы оцениваете то, что произошло в предложенной вам ситуации? 

Насколько она типична? Приходилось ли вам сталкиваться с подобными 

явлениями? 

Какие ошибки и кем были допущены в данной ситуации? Какова причина этих 

ошибок? 

Какие нормы, правила, законы нарушены? Какими директивными документами 

или нормативными актами должны были руководствоваться участники данной ситуации? 

Что бы вы им посоветовали? Кому и как следовало бы поступить? Как реагировать? 

Какое решение принять? 

Какие решения, действия, шаги предприняли бы вы в данных обстоятельствах, если 

бы оказались непосредственным участником описываемых событий? 

Профессионализирующий потенциал семинарских занятий с использованием кейс-

метода заключается в возможности познакомиться с успешным опытом практиков в 

разрешении сложных проблем. 

 

5.2 Методические рекомендации по проведению групповых дискуссий 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, 

сопровождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача 

дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. 

Дискуссии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, 

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение 

времени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дискуссии все 

обучающиеся разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные 

вопросы, входящие в тему занятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все 

подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на 

отдельные задания. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: 

составление списка интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с 

докладами, составление методических разработок или инструкций, составление плана 

действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 

показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

В проведении дискуссии используются различные организационные методики. 

Методика «вопрос – ответ». Данная методика – это разновидность простого 

собеседования; отличие состоит в том, что применяется определённая форма постановки 

вопросов для собеседования с участниками дискуссии-диалога. 

Процедура «Обсуждение вполголоса». Данная методика предполагает проведение 

закрытой дискуссии в микрогруппах, после чего проводится общая дискуссия, в ходе 

которой мнение своей микрогруппы докладывает ее лидер и это мнение обсуждается 

всеми участниками. 
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Методика клиники. При использовании «методики клиники» каждый из участников 

разрабатывает свой вариант решения, предварительно представив на открытое обсуждение 

свой «диагноз» поставленной проблемной ситуации, затем это решение оценивается как 

руководителем, так и специально выделенной для этой цели группой экспертов по 

балльной шкале либо по заранее принятой системе «принимается – не принимается». 

Методика «лабиринта». Этот вид дискуссии иначе называют методом 

последовательного обсуждения, он представляет собой своеобразную шаговую процедуру, 

в которой каждый последующий шаг делается другим участником. Обсуждению здесь 

подлежат все решения, даже неверные (тупиковые). 

Методика эстафеты. Каждый заканчивающий выступление участник может передать 

слово тому, кому считает нужным. 

Свободно плавающая дискуссия. Сущность данного вида дискуссии состоит в том, что 

группа к результату не приходит, но активность продолжается за рамками занятия. В 

основе такой процедуры групповой работы лежит «эффект Б.В. Зейгарник», 

характеризующийся высоким качеством запоминания незавершенных действий, поэтому 

участники продолжают «домысливать» наедине идеи, которые оказались 

незавершенными. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов.Умело 

поставленный вопрос (каков вопрос, таков и ответ) позволяет получить дополнительную 

информацию, уточнить позиции. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или 

ложности высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в 

предложении частицы «ли», например: «Верно ли, что?», «Правильно ли я понял, что?». 

Ответить на такой вопрос можно только «да» или «нет». восполняющие (открытые) 

вопросы, направленные на выяснение новых свойств или качеств интересующих нас 

явлений, объектов. Их грамматический признак — наличие вопросительных слов: что, где, 

когда, как, почему и т.д. 

Если на вопросы смотреть с позиции правил проведения дискуссии, то среди них 

можно выделить корректные и некорректные как с содержательной точки зрения 

(некорректное использование информации), так и с коммуникативной точки зрения 

(например, вопросы, направленные на личность, а не на суть проблемы). Особое место 

занимают так называемые, провокационные или улавливающие вопросы. Такие вопросы 

задаются для того, чтобы сбить с толку оппонента, посеять недоверие к его 

высказываниям, переключить внимание на себя или нанести критический удар. 

Вопросы могут быть контролирующими, активизирующими внимание, 

активизирующими память, развивающими мышление. 

В дискуссии предпочтительнее использовать простые вопросы, так как они не несут в 

себе двусмысленности, на них легко дать ясный и точный ответ. Если учащийся задает 

сложные вопросы, целесообразно попросить его разделить свой вопрос на несколько 

простых.  

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающему 

дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление вызывает 

интерес аудитории. 

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в её 

пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет 

возможность поиска по своей базе сообщений. Отклонение от начальной темы 

обсуждения часто запрещено правилами форума. 

 

5.3 Методические указания по составлению проектов нормативных правовых актов 
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Составление юридического НПА является компонентом профессиональных 

компетенций федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Любой НПА предусматривает соответствие нормам действующего 

законодательстваи максимально полное отражение цели, с которой он составляется, что во 

многом является определяющим фактором решения тех или иных вопросов.  

Помимо хороших знаний права составление проекта НПА от студента:  

- умение анализировать фактическую информацию, с тем, чтобы выделять в ней 

юридически значимые обстоятельства;  

- умение ориентироваться в нормативном материале и находить правовую основу 

для решения проблемы;  

- умение анализировать нормы права и судебную практику, с тем, чтобы находить 

альтернативные способы решения правовой проблемы; 

- умение прогнозировать последствия принятия НПА.  

Проект муниципального нормативного правового акта должен отвечать 

следующим требованиям: 

1) наименование проекта муниципального нормативного правового акта должно 

быть точным, четким и максимально информационно насыщенным, правильно отражать 

его содержание и основной предмет правового регулирования; 

2) текст проекта муниципального нормативного правового акта может 

предваряться преамбулой, определяющей его цели и задачи, содержащей ссылки на 

нормативные правовые акты, служащие основой разработки вносимого акта. 

Преамбула не должна делиться на статьи, содержать самостоятельные 

нормативные предписания, определения понятий, терминов; 

3) изложение содержания должно быть последовательным, точным, исключающим 

возможность двусмысленного толкования; 

4) поставленные задачи должны быть конкретными, обеспеченными 

необходимыми материальными и финансовыми ресурсами и не должны противоречить 

действующему законодательству; 

5) должны учитываться ранее принятые по данному вопросу муниципальные 

правовые акты, не должны допускаться повторения и противоречия с ними; 

6) к проекту муниципального правового акта должны быть приложены документы, 

на которые имеются ссылки в тексте. 

 

Оформление муниципальных нормативных правовых актов 

Оформление муниципальных нормативных правовых актов рекомендуется 

осуществлять в соответствии с правилами юридической техники и государственными 

стандартами (см. ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования 

к оформлению документов», ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Делопроизводство и архивное дело. 

Термины и определения»). 

Каждый напечатанный лист правового акта, оформленный как на бланке, так и на 

обычном листе формата А4, должен иметь поля: 

20 мм — левое; 

10 мм — правое; 

20 мм — верхнее; 

20 мм — нижнее. 

Нормативные правовые акты оформляются на бланках и имеют установленный 

комплекс обязательных реквизитов и порядок их расположения. 

Бланки нормативных правовых актов изготовляются на стандартных листах бумаги 

форматов А4 (210 х 297 мм). Бланки нормативного правового акта следует изготавливать 
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на белой бумаге или на бумаге светлых тонов. 

Бланки подлежат учету и должны использоваться строго по назначению и без 

соответствующего разрешения не могут передаваться другим организациям и лицам. 

Печатание нормативного правового акта производится с использованием 

компьютерной и машинописной техники. В компьютерном наборе используется шрифт 

Times New Roman: размер шрифта — 14 (при общем объеме документа более 10 страниц 

возможен шрифт — 12). Начало абзаца устанавливается на расстоянии 1,25 мм от левой 

границы текстового поля нормативного правового акта. 

Реквизиты нормативного правового акта отделяются друг от друга 2-3 

межстрочными интервалами. 

Дата нормативного правового акта указывается в специально обозначенном месте 

бланка (печатается от границы левого поля и на расстоянии 30-40 мм от верхнего края). 

Номер нормативного правового акта проставляется в специально обозначенном 

месте бланка — на уровне и после реквизита «Дата нормативного правового акта» 

Заголовок к тексту нормативного правового акта печатается в границах, 

предусмотренных утвержденными бланками, при их отсутствии — в установленном для 

реквизита «Заголовок» месте. 

Заголовок печатается от границы левого поля под реквизитами «Дата нормативного 

правового акта» на расстоянии 2 одинарных межстрочных интервалов. Длина заголовка в 

одной строке при угловом расположении реквизита не должна превышать 70 мм, при 

продольном — 110 мм. Допускается выделение заголовка жирным шрифтом. На бланках с 

продольным расположением реквизита заголовок может центрироваться относительно 

правового и левого полей документа. 

Текст отделяется от заголовка 3 одинарными межстрочными интервалами. 

Текст нормативного правового акта печатается через одинарный или полуторный 

межстрочный интервал. Вторая и последующие страницы нормативного правового акта 

должны быть пронумерованы. Номер страницы проставляется посередине верхнего поля 

листа на расстоянии 10 мм арабскими цифрами без слова «страница» («стр.») и знаков 

препинания. 

Подпись является обязательным реквизитом нормативного правового акта. В 

состав подписи входят: наименование должности лица, подписавшего нормативный 

правовой акт, личная подпись и ее расшифровка (инициалы и фамилия). Не допускается 

подписывать нормативный правовой акт с предлогом «за» и проставлением косой черты 

перед наименованием должности. 

Подпись отделяется от текста 3 одинарными межстрочными интервалами. 

Наименование должности лица, подписавшего нормативный правовой акт, 

печатается от левой границы текстового поля через одинарный межстрочный интервал. 

Расшифровка подписи располагается на уровне последней строки наименования 

должности без пробела между инициалами имени, отчества и фамилией. Последняя буква 

в расшифровке подписи ограничивается правой границей текстового поля. 

Подпись отделяется от текста, приложения 3 одинарными межстрочными интервалами. 

 

Структура текста муниципального нормативного правового акта 

Преамбула 
Преамбула – вводная или вступительная часть муниципального нормативного 

правового акта, определяющая цели и задачи его принятия. В преамбуле также 

указываются мотивы принятия муниципального нормативного правового акта, 

нормативные правовые акты Российской Федерации и законы субъекта Российской 

Федерации, на основании, в развитие и во исполнение которых принимается 

муниципальный нормативный правовой акт. 

Муниципальный нормативный правовой акт может не иметь преамбулы, если 
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разъяснение целей и задач его принятия не требуется. 

Преамбула: 

— не содержит самостоятельные нормативные предписания; 

— не содержит определения понятий; 

— не делится на статьи; 

— не содержит ссылки на другие муниципальные нормативные правовые акты, 

подлежащие признанию утратившими силу и изменению в связи с изданием 

принимаемого муниципального нормативного правового акта; 

— не формулирует предмет регулирования муниципального нормативного 

правового акта; 

— не нумеруется. 

Преамбула предваряет текст муниципального нормативного правового акта. 

Преамбула должна быть изложена кратко, как правило, не более одного абзаца. 

 

Правила написания текста муниципального нормативного правового акта 
В целях снижения уровня несовершенства правовых норм, устанавливаемых 

муниципальными нормативными правовыми актами, и как следствие этого снижения 

вероятности коррупционных действий при написании текста муниципального 

нормативного правового акта следует соблюдать следующие правила: 

— использовать простые предложения, так как длинные фразы, состоящие из 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений, приводят к искажению смыла 

текста муниципального нормативного правового акта; 

— при использовании условных предложений следует помнить, что чем больше 

условий и чем больше в предложении их комбинаций, тем сложнее понять такой текст. 

Условными предложениями являются утверждения, которые устанавливают отношения 

между отдельными частями нормативной информации с использованием конструкций 

«если, то…», «в случае…», «в случаях, когда…», «если иное не предусмотрено…» и т.д.; 

— использовать исходя из содержания юридического документа, по мере 

необходимости, устоявшиеся в юридическом языке штампы и клише («в порядке, 

установленном…», «в соответствии с действующим законодательством…», «если иное не 

предусмотрено…», «признать утратившим силу…» и другие). Попытки изменения или 

сокращения таких клише могут привести к затруднениям в толковании и применении 

документа; 

— необходимо правильно использовать разделительные и соединительные союзы и 

знаки препинания. Разделительный союз «или» и соединительный союз «и» являются 

самыми употребляемыми в юридических текстах. Союз «или» означает наличие 

альтернативы, т.е. используется либо один признак, либо другой. Союз «и», наоборот, 

означает одновременное наличие тех признаков, которые им соединены. Нехарактерно 

природе правовых норм использование соединительных союзов «а», «но», «чтобы», и тем 

более не рекомендуется использовать редко применимые в официальных текстах союзы 

«да», «да и», «не то», «хоть». Необходимо помнить, что злоупотребление союзами и 

знаками препинания затрудняет применение правовых норм, снижает эффективность 

правового регулирования. В таком случае текст рекомендуется оформить любыми 

графическими способами с использованием подпунктов, абзацев. 

— используемые в тексте аббревиатуры должны быть раскрыты. 

 

Написание аббревиатур 
Аббревиатуры, читаемые по названиям букв, не склоняются и пишутся 

прописными буквами. 

Пример: 

МВД, ПЭВМ, МГУ. 



19 

 

Аббревиатуры, читаемые по звукам, склоняются, если они оканчиваются на 

согласную букву (исключение: ООН) и пишутся: 

1) прописными буквами, если образованы от имен собственных; 

Пример: 

из МИДа, на БАМе 

2) строчными буквами, если образованы от имен нарицательных (за исключением 

случаев закрепившегося написания прописными буквами аббревиатур ГЭС, ТЭЦ, СМИ, 

РЭУ и некоторых других); 

Пример: 

вуз, нэп, орс (из вуза, при нэпе, орсу). 

Аббревиатуры, читаемые по звукам, не склоняются, если они оканчиваются на 

гласную. 

Пример: 

МАГАТЭ, НАСА. 

 

Сокращение словосочетаний 
Для удобства изложения последующего текста муниципального нормативного 

правового акта могут применяться сокращения (названия органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, организаций, правовых актов и т.п.), о чем 

указывается непосредственно после первого упоминания сокращаемого словосочетания. 

При этом сокращенное словосочетание указывается в именительном падеже с прописной 

буквы. 

Пример: 

муниципальная целевая программа (далее — Программа) 

В иных случаях сокращения указываются в именительном падеже со строчной 

буквы. 

Пример: 

инвалиды боевых действий (далее — инвалиды). 

При подготовке муниципальных нормативных правовых актов рекомендуется 

проанализировать следующее: 

1) употребляется ли один и тот же термин в тексте данного муниципального 

нормативного правового акта в одном и том же значении; 

2) имеют ли термины общепризнанное значение; 

3) обеспеченно ли единство понятий и терминологии с понятиями и 

терминологией, используемыми в федеральном законодательстве и законодательстве 

субъекта Российской Федерации. 

Текст муниципального нормативного правового акта должен быть отредактирован 

в соответствии с правилами грамматики русского языка. 

Изложение текста муниципального нормативного правового акта осуществляется с 

учетом: 

— конкретности в определении целей, задач и средств их достижения; 

— обеспечения необходимыми финансовыми средствами; 

— определения механизмов исполнения; 

— единообразия и простоты построения однородных логико-стилистических 

структур. 

Изложение текста муниципального нормативного правового акта должно быть 

кратким, обеспечивающим его простоту, понятность и доступность. Положения 

муниципального нормативного правового акта должны быть однозначными, не 

допускающими возможность их произвольного толкования. Стиль изложения 

муниципального нормативного правового акта должен быть официально-деловым, без 

применения метафор, аллегорий, устаревших или сленговых терминов и выражений. 
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Написание дат, календарных сроков, чисел 
Даты и календарные сроки в тексте муниципального правового акта указываются 

как словесно-цифровым, так и цифровым способом в следующей последовательности: 

число (цифрами), месяц (словом или цифрами), год (цифрами) с добавлением слова «год» 

(только при словесно-цифровом способе) в соответствующем падеже. 

При написании чисел используются словесный (например: четыре метра, пять 

листов), цифровой (например: 300, 12500) и словесно-цифровой (например: 50 тысяч, 150 

миллионов) способы. 

Буквенная форма написания чисел рекомендуется для обозначения однозначных 

чисел, если они стоят не при денежных единицах и не при единицах измерения (например: 

за шесть месяцев, но: 9 тонн, 6 рублей). Если однозначные числа стоят в ряду 

многозначных, для их обозначения используется цифровая форма (например: от 8 до 12 

лет). 

Словесно – цифровой способ применяется, как правило, для обозначения 

многозначных целых и дробных чисел в виде сочетания цифр с числительными (тысяча, 

миллион, миллиард, триллион) или их сокращениями (тыс., млн., млрд., трлн.). 

Пример: 

5 тыс. рублей, 112 млн. рублей, 20 млрд. рублей, 5,3 трлн. рублей 

Пример: 

12 метров, 16 тонн, 100 рублей, 

но: 

12 куб. метров, 16 тыс. тонн, 10 тыс. рублей. 

 

Вступление в силу муниципальных нормативных правовых актов 
В тексте муниципального нормативного правового акта должно употребляться 

понятие «вступление в силу». 

Структурная единица текста муниципального нормативного правового акта о 

вступлении в силу располагается в конце документа. 

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу после их официального 

опубликования (обнародования). 

В случае необходимости придания муниципальным нормативным правовым актам 

обратной силы используется формулировка «и распространяется на правоотношения, 

возникшие с …». 

Доведение до всеобщего сведения является обязательным условием вступления 

муниципального нормативного правового акта в силу. В противном случае нормативные 

правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, 

применяться не могут, и, соответственно, такие акты не влекут каких-либо правовых 

последствий, на них нельзя ссылаться при разрешении споров. 

Пример: 

Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального 

опубликования, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 20___ 

года. 

 

Деление муниципального нормативного правового акта на структурные 

единицы 
Текст муниципального нормативного правового акта характеризуется 

определенной последовательностью изложения материала, что проявляется в 
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обязательном его структурировании. 

Деление муниципального нормативного правового акта на структурные единицы 

упрощает пользование им, улучшает его внутреннее построение и систематизацию, 

облегчает осуществление ссылок, помогает быстро ориентироваться в муниципальном 

нормативном правовом акте, облегчает внесение в него последующих изменений. 

При определении структуры муниципального нормативного правового акта в 

процессе его подготовки необходимо руководствоваться принципом сбалансированности. 

Это означает, что если структура муниципального нормативного правового акта 

предусматривает в нем параграфы, части, разделы, главы, статьи, пункты, абзацы, то эта 

схема должна выдерживаться на протяжении всего документа. 

Употребляются следующие структурные единицы муниципального нормативного 

правового акта по нисходящей: параграф, часть, раздел, глава, статья, пункт, абзац. 

Структурные единицы муниципального нормативного правового акта (параграфы, 

разделы, главы, статьи) не могут иметь преамбулу. 

 

Раздел как структурная единица текста муниципального нормативного 

правового акта 
Раздел имеет порядковый номер, обозначаемый римскими цифрами, и 

наименование. 

Обозначение и наименование раздела муниципального нормативного правового 

акта печатаются прописными буквами по центру страницы одно под другим. 

Наименование раздела печатается полужирным шрифтом. 

Пример: 

РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В случае отсутствия в муниципальном нормативном правовом акте глав, вводить 

структурную единицу «раздел» не следует. Структурные единицы «раздел», «глава» 

используются только в больших по объему муниципальных нормативных правовых актах. 

 

Глава как структурная единица текста муниципального нормативного 

правового акта 
Глава нумеруется арабскими цифрами и имеет наименование. 

Обозначение главы печатается с прописной буквы и абзацного отступа. 

Наименование главы печатается с прописной буквы полужирным шрифтом в одну 

строку с обозначением номера главы, после которого ставится точка. 

Пример: 

Гла

ва 5. 

Полномочия органов местного самоуправления по решению вопроса создания условий для 

обеспечения населения услугами торговли 

 

Пункт как структурная единица текста муниципального нормативного 

правового акта 
Пункт муниципального нормативного правового акта является его основной 

структурной единицей, имеет порядковый номер, обозначаемый арабскими цифрами с 

точкой. 

Обозначение пунктов печатается с абзацного отступа. 

Пример: 

33. ……………………………… 

В исключительных случаях пункты и подпункты могут подразделяться на абзацы, 

но не более пяти абзацев. Ограничение количества возможных абзацев не 

распространяется на пункты, содержащие перечни основных понятий, используемых в 
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нормативном правовом акте. 

Объем пункта нормативного правового акта не должен затруднять восприятие его 

содержания. 

 

Нумерация структурных единиц муниципального нормативного правового 

акта 
Нумерация разделов, глав и других структурных единиц муниципального 

нормативного правого акта должна быть сквозной. 

Недопустима отдельная нумерация пунктов каждой главы или отдельная 

нумерация глав каждого раздела. 

Нежелательно изменять нумерацию разделов, глав, пунктов муниципального 

нормативного правового акта при внесении в них изменений и признании утратившими 

силу структурных единиц муниципального нормативного правового акта. 

Если дополнения вносятся в конец муниципального нормативного правового акта, 

то необходимо продолжать имеющуюся нумерацию разделов, глав, пунктов. 

Если дополнения вносятся в конец структурной единицы пункта, то также 

необходимо продолжать имеющуюся нумерацию. 

Оформление структурной единицы текста муниципального нормативного правового 

акта о вступлении в силу 

В соответствии с п.3 ст.47 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, вступают в силу только после их официального 

опубликования (обнародования) для всеобщего сведения. Поэтому муниципальный 

нормативный правовой акт органа местного самоуправления должен содержать в себе 

норму о вступлении в силу. 

Муниципальный нормативный правовой акт может вступить в силу: 

1) со дня подписания; 

2) со дня официального опубликования (обнародования); 

3) с определенной календарной даты; 

4) по истечении определенного времени со дня подписания, опубликования 

(обнародования). 

Следует обратить внимание на то, что муниципальный нормативный правовой акт 

вступает в силу с определенного дня, а не момента. 

Пример: 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

При указании в муниципальном нормативном правовом акте определенной даты 

сокращения не допускаются. 

Пример: 

6. Настоящее решение вступает в силу с 15 января 2007 года. 

При установлении порядка и сроков вступления муниципальных нормативных 

правовых актов в силу необходимо иметь в виду, что бюджетное и налоговое 

законодательство имеет особые правила введения в силу актов, регулирующих 

бюджетные и налоговые отношения. 

 

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту 
Муниципальные нормативные правовые акты могут иметь приложения, в которых 

помещаются различного рода программы, регламенты, правила, перечни, таблицы, 

графики, карты, образцы документов и т.д. 
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Если к муниципальному нормативному правовому акту имеется несколько 

приложений, то они нумеруются арабскими цифрами без указания знака «№». При 

ссылках на приложения в тексте нормативного правового акта знак «№» также не 

указывается. 

Пример: 

Утвердить состав общественного отряда содействия правоохранительным органам 

согласно приложению 1 к решению 

Юридическая сила приложений и муниципального нормативного правового акта, к 

которому они относятся, одинакова. 

Обозначение приложения располагается в правом верхнем углу страницы после 

текста муниципального нормативного правового акта с указанием на наименование, 

регистрационный номер и дату подписания нормативного правового акта. 

 

Пример: 

Приложение 

к решению №…от… «_______» 

или 

Приложение 1 

к решению №…от… «_______» 

 

Приложения к муниципальному нормативному правовому акту должны иметь 

наименования, включающие указание на вид документа (положение, порядок, правила, 

перечень, реестр, схема, план, график, мероприятия программы и т.п.). 

Наименование приложения располагается по центру страницы прописными 

буквами полужирным шрифтом и отделяется от обозначения приложения двумя 

интервалами. 

Расстояние от наименования до текста приложения должно быть два интервала. 

Пример: 

Приложение 

к решению №25 от 14.01.2016 «О создании 

общественного отряда содействия 

правоохранительным органам» 

СОСТАВ 

общественного отряда содействия правоохранительным органам 

6. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации  

Оценка теоретических знаний и практических навыков студентов осуществляется 

преподавателем путем проведения промежуточной аттестации по дисциплине в форме 

экзамена. 

Экзамен является итогом всей работы студента по усвоению учебного курса, 

который включает усвоение материалов лекций, подготовку и выступления на 

семинарских занятиях, выполнение других учебных заданий. 

При подготовке к экзамену студенты должны руководствоваться следующими 

положениями: 

- определить к какой из изученных тем относится вопрос; 

- при помощи учебно-методических материалов определить объем содержания 

данного вопроса; 

- изучить основные положения данного вопроса, используя конспекты лекций, 

основную и дополнительную литературу. 
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Студентам необходимо тщательно готовиться к экзамену. Процесс подготовки к 

экзамену начинается, по существу, с самого первого этапа изучения предмета. Он 

включает в себя самостоятельную работу над рекомендованной литературой. Изучив и 

законспектировав рекомендованные источники, выполнив предусмотренные учебным 

планом письменные работы, студент начинает непосредственную подготовку к экзамену с 

тщательной отработки учебного курса в соответствии с требованиями рабочей программы 

и выполнения рекомендаций преподавателя. 

На этом этапе студент должен повторить изученное по записям лекций, учебникам 

и учебным пособиям, личным конспектам и другим материалам. При этом особое 

внимание должно быть обращено на тщательную отработку тех конкретных вопросов и 

тем по дисциплине, которые слабо усвоены. Необходимо помнить, что ни один учебник 

по дисциплине не содержит ответов на все вынесенные на экзамен вопросы в полном 

объеме. 

Эффективность подготовки к экзамену значительно повышается при 

одновременном использовании всех типов памяти: зрительной, слуховой, двигательной, 

образно-ассоциативной. Поэтому чтение и пересказывания текста полезно сочетать с 

составлением логических схем, выписками. Призвав на помощь память и воображение, 

постарайтесь подыскать примеры, иллюстрирующие соответствующие теоретические 

положения. 

При повторении материала перед экзаменом необходима самопроверка знаний. В 

этом случае по каждой теме надо еще раз хорошо продумать материал, найти 

соответствующие статьи из нормативных актов, подобрать примеры. 

Все оставшиеся перед экзаменом неясности и вопросы могут быть разрешены на 

консультации. На консультации преподаватель предупредит о типичных ошибках при 

ответах, напомнит о нововведениях в законодательстве, поможет психологически 

настроиться на экзамен. 

Являться на экзамен надо строго по расписанию. Экзамен проводится по билетам в 

устной (или письменной) форме. Если какой-либо из поставленных в билете вопросов 

студенту неясен, он может обратиться к преподавателю за разъяснением. Пользоваться 

наглядными пособиями, словарями или справочниками можно только с разрешения 

преподавателя. 

Отвечая на любой вопрос билета, студент должен показать глубину своих знании, 

самостоятельность мышления, зрелость взглядов и убеждений. 

Процедура включает в себя: 

1) подготовку к ответу; 

2) ответ; 

3) ответ на дополнительные вопросы экзаменатора или членов комиссии. 

Порядок подготовки к ответу 

К ответу студент готовится по билету, содержащему два вопроса. Категорически 

запрещается пользоваться во время подготовки к ответу принесенными с собой 

пособиями, шпаргалками и пр., иначе студент получает оценку «неудовлетворительно». 

Конспект ответа, тезисы, особые пометки и т.д. фиксируются студентом письменно 

на специальных листах. Необходимость и объем конспекта (тезисов) ответа определяется 

самим студентом. 

Рекомендации: 

1) перед началом подготовки к ответу внимательно прочитайте формулировки 

вопросов в доставшемся Вам билете. Ваш ответ должен полностью раскрыть содержание 

вопросов; 

2) готовясь к ответу, продумайте его структуру; 

3) старайтесь избегать отступлений от темы вопроса, в противном случае Вы 

сокращаете время для содержательного ответа. 
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Критерии оценки ответа 

Ответ студента на вопросы должен продемонстрировать: 

а) знание нормативного и фактического материала; 

б) умение логично раскрыть поставленный вопрос; 

в) уровень развития письменной речи, умение точно и лаконично выражать свои 

мысли; 

г) навыки аргументации собственной точки зрения на наиболее актуальные 

проблемы экономики и юриспруденции. 

Все вышеперечисленное является основными критериями для выставления оценки 

студенту. 

Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его 

глубокое теоретическое обоснование. При ответах надо избегать больших отклонений от 

существа вопросов, но не следует вдаваться и в такую крайность, как погоня за 

краткостью. Такой ответ не раскроет содержания вопроса и не даст возможности 

преподавателю правильно судить о знаниях студента. 

Как отвечать на дополнительные вопросы? 

Прежде чем отвечать на дополнительный или уточняющий вопрос, внимательно 

выслушайте его формулировку, в случае необходимости уточните содержание вопроса. 

 


