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Методические рекомендации по подготовке к экзамену 

и форма экзамена 

 Экзамен - это завершающий этап подготовки юриста, механизм 

выявления и оценки результатов учебного процесса.   

    Роль экзамена  многоплановая. С его помощью   имеет место 

продолжение  процесса обучения, воспитания и  получение итоговой оценки,  

как критерия прочности полученных знаний. 

Готовясь к экзамену, студент должен обратиться к пройденному 

материалу, перечитать конспект лекций, учебники, иные рекомендованные 

дополнительные учебные источники. Именно в этом проявляется обучающее 

значение экзамена. При подготовке к экзамену ранее полученные знания 

обобщаются, систематизируются и переводятся на качественно новый 

уровень, что позволяет студенту понять логику всего предмета в целом.  

При подготовке к экзамену необходимо иметь перед собой программу 

курса, конспект  лекций и учебную литературу. Особо следует обратить 

внимание на умение   использовать  программу курса.   Она включает в себя 

разделы, темы и основные проблемы предмета, в рамках которых и 

формируются вопросы для экзамена. Поэтому студент, заранее  изучив про-

грамму курса, сможет лучше сориентироваться в вопросах, стоящих в его 

билете. Как показывает практика приема государственных экзаменов те 

студенты, которые игнорируют программу при подготовке к экзамену, не 

умеют ею пользоваться во время подготовки ответа на билет, показывают 

слабые знания.    Некоторая учебная информация в ней изложена так, что 

дает «условно-гарантированное» запоминание.  Речь идет о той информации, 

которая содержится в программе курса (например, в ней зачастую 

перечисляются признаки отдельных наиболее сложных понятий, 



показывается их структура, приводятся виды, формы и т. п.). Учитывая, что 

программа курса должна обязательно лежать на столе экзаменующегося, ему 

необходимо научиться максимально использовать сведения, содержащиеся в 

ней.  Она обеспечивает студенту информационный минимум. 

Как соотносить конспект лекций и учебники при подготовке к экзамену? 

Было бы ошибкой главный упор делать на конспект лекций, не обращаясь к 

учебникам и, наоборот недооценивать записи лекций. Рекомендации здесь 

таковы. При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить 

внимание конспектам лекций, а уж затем учебникам, законам и другой 

печатной продукции. Дело в том, что "живые" лекции обладают рядом 

преимуществ: они более оперативно иллюстрируют состояние научной 

проработки того или иного теоретического вопроса, дают ответ с учетом 

новых теоретических разработок либо принятых новых законов, либо 

изменившего законодательства, т.е. отражают самую "свежую" научную и 

нормативную информацию. Для написания же и опубликования печатной 

продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 

(особенно в эпоху перемен) быстро устаревает. К тому же объем печатной 

продукции практически всегда ограничен. 

Традиционно студенты всегда задают вопрос,  каким пользоваться 

учебником при подготовке к экзамену? Однозначно ответить на данный 

вопрос нельзя. Дело в том, что не бывает идеальных учебников, они пишутся 

представителями различных школ, научных направлений, по-разному 

интерпретируются теоретические и философские проблемы государства и 

права и т. п., и поэтому в каждом из них есть свои достоинства и недостатки, 

чему-то отдается предпочтение, что-то недооценивается либо вообще не 

раскрывается. Отсюда, для сравнения учебной информации и полноты 

картины необходим конспект лекций, а также в обязательном порядке 

использовать как минимум два учебных источника. 

Нередко на консультациях задают студенты вопрос, нужно ли заучивать 

учебный материал? Ответ зависит от того, что именно заучивать. 



Представляется, что при ответах необходимо быть предельно точным в 

определении понятий, так как в них фиксируются признаки, показывающие 

их сущность и позволяющие отличать данное понятие от других. 

 В процессе экзаменационного ответа преподавателем  оценивается не 

только знание того или иного вопроса, но и ряд других, не лежащих на 

поверхности факторов к числу которых, в первую очередь, относится 

правовая культура, профессиональное правосознание, культура речи 

студента. Поэтому в процессе  заучивания определений, конкретных понятий 

студент незримо "наращивает" свое профессиональное правосознание, 

формирует правовую культуру. Теория государства и права, как и любая 

другая наука, имеет свою систему понятий, категорий и студент юрист,  

постигая эту систему,  вырабатывает и совершенствует профессиональный 

язык, не пытается объяснить суть той или иной категории с помощью 

обыденных слов. Это может исказить содержание рассматриваемых проблем, 

что недопустимо. 

Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной 

вопрос? Однозначного ответа нет. Однако,  для того, чтобы быть уверенным 

на экзамене, необходимо  при подготовке тезисно записать ответы на 

наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает 

дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка  

ведется хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка 

не может выработать прочную систему знаний.  Поэтому знания, 

приобретенные с помощью подобного метода,  в лучшем случае  

закрепляются на уровне представления. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы 

задаются преподавателем в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы либо 

конкретизировать мысли студента, либо чтобы студент подкрепил те или 



иные теоретические положения практикой государственного строительства, 

либо привлек знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на 

уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Кроме того, учитывается активность студента на семинарских занятиях, 

участие его в подготовке рефератов, участие в научных студенческих 

конференциях. Оценивается так же культура речи, грамотное 

комментирование, приведение примеров, умение связывать теорию с 

практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям, 

излагать материал доказательно, подкреплять теоретические положения 

знанием нормативных актов, полемизировать там, где это необходимо. 

  Экзамен проводится в форме устного ответа на вопросы 

экзаменационного билета. 

 


