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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника аспирантуры к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта уровень высшего образования подготовка 

кадров высшей квалификации (ФГОС ВО) по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 5 

декабря 2014 г. N 1538 

 

B аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция», 

направленность (профиль) «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность» задачами ГИА являются: 

 

— оценка достижения планируемых результатов освоения ООП ВО выпускником 

аспирантуры в целом по направлению подготовки и в частности по направленности 

(профилю) подготовки, представленных в Матрице компетенций (приложение 1 к 

OOП BO); 

 

— оценка результатов подготовленной науъшо-квалификационной работы 

(диссертации), 

 

— оценка готовности выпускника к видам профессиональной деятельности, 

предусмотренньш ФГОС BO по направлению. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

 

I. Как работать над конспектами лекции 

 

С целью подготовки к ГИА необходимо в первую очередь прочитать записи лекций 

по профильным дисциплинам, восстановить тексты в памяти, a также исправить списки, 

расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные места, понять 

ттекст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по обязательной и 

дополнительной литературе, разрешая в ходе чтения, возникшие ранее затруднения, 

вопросы, а также дополняя и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, 

для чего следует применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта 

углубляются, расширяются и закрепляются знания, a также дополняется, исправляется и 

совершенствуется конспект. 

Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при 

подготовке K ГИА. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного 

материала, к решению примеров, задач, к ответам на вопросы, предложенных в конце 

лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой литературе. Примеры, задачи, 

вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание 

основ, на которых строится изложение материала. Потери логической связи как внутри 

темы, так и между ними приводит к негативным последствиям: материал учебной 

дисциплины перестает основательно восприниматься, a творческий труд подменяется 

утомленным переписыванием. Обращение к ранее изученному материалу не только 

помогает восстановить в памяти известные положения, выводы, но и приводит 

разрозненные знания в систему, углубляет и расширяет их. Каждый возврат к старому 

материалу позволяет найти в нем что-то новое, переосмыслить его с иных позиций, 

определить для него наиболее подходящее место в уже имеющейся системе знаний. 

Неоднократное обращение к пройденному материалу является наиболее рациональной 
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формой приобретения и закрепления знаний. Все это облегчает работу с конспектами 

лекций и делает ее более плодотворной. 

 

2. Методические рекомендации nо самостоятельной работе над изучаемым 

материалом 

 

Самостоятельная работа предполагает нормирование культуры умственного труда, 

самостоятельности и инициативы впоиске и приобретении знаний, закрепление знаний и 

навыков, полученных на всех видах учебных занятий, подготовку к предстоящим 

экзаменам, подготовке самостоятельных выступлений с докладом. 

Самостоятельный труд, a также опыт работы в коллективе, развивает такие 

качества, как организованность, дисциплинированность, волю, упорство в достижении 

поставленной цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит 

самостоятельному мышлению, что приводит к развитию и созданию собственного 

мнения, своих взглядов. Умение работать без помощи преподавателя необходимо не 

только для успешного усвоения содержания учебной программы, но и для дальнейшей 

творческой научной деятельности. 

 

З.Какработать с литературой, рекомендованной для подготовки к ГИА 

 

Успех в процессе самостоятельной работы‚ самостоятельного чтения литературы во 

многом зависит от умения правильно работать с книгой, работать над текстом.  

Литература, рекомендованная для подготовки К ГИА условно разделяется на три 

группы: литература обязательная для изучения, допошіительная литература И 

литература,  рекомендованная для самостоятельного изучения (расширяющая основной 

материал лекций). 

Опыт показывает, что при работе c текстом целесообразно придерживаться такой 

последовательности. Сначала проъштать весь заданный текст B быстром темпе. Цель 

такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом 
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материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы B ходе чтения понять и 

запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивньпи, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или вьшиски, 

конспектирование И др. 

Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала И целей работы c 

ним. Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться 

составлением плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую 

информацию, целесообразно его законспектировать. 

План - это схема прочитанного материала, краткий  перечень вопросов, 

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план 

вполне заменяет конспект. 

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов.  

План—конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно 

подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются B пояснении. 

Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника. 

Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) 

основные положения B результате глубокого осмысливания материала. В нем могут 

присутствовать вьшиски, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена 

планом. Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников И 

дает более или менее исчерпывающий ответ по какой—то схеме (вопросу). 

В процессе изучения материала источника, составления конспекта нужно 

обязательно применять различные выделения, подзаголовки, создавая блочную 

структуру конспекта. Это делает конспект легко воспринимаемым, удобным для работы. 

 

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

аспирантов  
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Самостоятельная работа аспирантов (СРА) под руководством научного 

руководителя является составной частью программы подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре - «самостоятельная работа», принятой в высшей школе. СРА под 

руководством научного руководителя представляет собой вид занятий, в ходе которых 

аспирант, руководствуясь методической и специальной литературой, a также указаниями 

руководителя, самостоятельно вьптолняет наутшые исследования, приобретая и 

совершенствуя при этом знания, умения и навьпси практической деятельности. При этом 

взаимодействие аспиранта и руководителя приобретает вид сотрудничества: аспирант 

получает непосредственные указания руководителя об организации своей научной 

деятельности, a руководитель вьшолняет функцию руководства через консультации и 

контроль. 

Познавательная деятельность аспирантов при выполнении самостоятельных работ 

данного вида закшочается в накоплении нового для них опыта деятельности на базе 

усвоенного ранее формализованного опыта (опыта действий по известному алгоритму) 

путем осуществления переноса знаний, умений и навыков в область научной 

Ипедагогической практики. Суть заданий работ этого вида сводится к поиску, 

формулированию и реализации идей, умению сформулшровать задачу, поиску решений. 

Это выходит за пределы прошлого формализованного опыта и в реальном процессе 

мышления требует от обучаемых варьирования условий задания и усвоенной ранее 

учебной информации, рассмотрения ее под новым углом зрения. В связи c этим 

самостоятельная работа данного вида должна выдвигать требования анализа незнакомых 

ситуаций и генерирования новой информацрш для вьшолнения научной деятельности. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДЁЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНО- 

КВАЛИФИКАЦИОННОИ РАБОТЫ (ДИССЕРТАЦИИ) 

 

Кандидатская диссертация представляет собой квалификационную работу, 

содержащую совокупность перспективных и актуальных в плане общетеоретической 
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ориентации и практической значимости результатов и положений. Она служит 

свидетельством положительного личного опыта автора в применении научных методов и 

приемов, используемых в области фундаментальных и прикладных паук, в 

самостоятельном осмыслении практического применения знаний. 

 

Кандидатская диссертация является законченным научным исследованием, в 

котором отражается теоретический потенциал автора, его умение интерпретировать 

различные концепции и теории, способность к творческому осмыслению анализируемого 

материала, степень владения профессиональным языком в предметной области знания. 

 

Выбор темы 

 

При выборе темы важно учитывать общий стаж в избранной области знаний, 

предыдущий «задел» (публикации и рукописные работы), опыт выступлений с научными 

сообщениями и т. п. Целесообразно ставить перед собой задачу сравнительно узкого 

плана, чтобы можно было ее глубоко проработать.  

Помощь B этом могут оказать следующие приемы. 

1. Просмотр каталогов защищенных Диссертаций. 

2. Ознакомление с новейшими результатами исследований в смежных, пограничных 

областях науки, так как именно здесь можно найти новые и порой неожиданные 

решения. 

3. Пересмотр известных научных решений при помощи новых методик, с новых 

теоретических позиций, с привлечением новых существенных факторов, выявленных 

непосредственно диссертантом. Выбор темы диссертации по принципу основательного 

пересмотра уже известных науке теоретических положений о новых позиций, под новым 

углом зрения, нa более высоком уровне обобщения широко применяется в практике 

научшой работы. 
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4. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями и специальной периодике; 

беседы и консультации со специалистами-практшсами, в  процессе которых можно 

выявить вопросы, мало изученные в науке. 

 

Планирование работы 

 

Планирование работы начинается с составления рабочего плана, представляющего 

собой наглядную своеобразную схему предпринимаемого исследования. Такой план 

используется на первых стадиях работы‚ позволяя эскизно представить исследуемую 

проблему в различных вариантах: это существенно облегчает оценку общей композиции 

И рубрикации будущей диссертации. 

Первоначально рабочий план только в общих чертах дает характеристику предмета 

исследования, однако в дальнейшем он может И должен уточняться, однако основная 

задача, поставленная соискателем, должна оставаться неизменной. 

 

Библиографический поиск литературных источников 

 

Знакомство с опубликованной по теме диссертации литературой начинается с 

разработки замысла предполагаемого научного исследования, который находит свое 

выражение в теме п рабочем плане диссертации. Это позволяет более целенаправленно 

вести поиск литературных источников по избранной теме и глубже осмыслшвать тот 

материал, которьпй содержится в опубликованных в печати работах. 

Следует определить порядок поиска и в соответствии c ним составить картотеку или 

список литературных источников по теме. Правильно составленная картотека даже при 

беглом обзоре заглавии источников позволяет охватить тему B целом и уже в начале 

исследования уточнить цели. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание которых 

связано с темой диссертационного исследования: материалы, опубликованные в 

различных отечественных и зарубежных изданиях; непубликуемые документы (отчеты о 
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научно-исследовательских работах, диссертации, авторефераты, депонированные 

рукописи и т.п.); официальные материалы. 

Наряду c информационными изданиями для информационного поиска следует 

использовать автоматизированные информационно-поисковые системы, базы и банки 

данных. 

 

Композиция диссертации 

 

Поскольку диссертация является квалификационным трудом, ее оценивают не 

только по теоретической научной ценности, актуальности темы и прикладному значению 

полученных результатов, но И по уровню общеметодической подготовки этого научного 

произведения, что находит отражение, прежде всего, в ero композиции. 

Композиция диссертации - это последовательность расположения основных частей, 

к которьпи относятся основной текст (главы и параграфы), а также части ее 

справочно- сопроводительного аппарата. 

Традиционно сложилась определенная композиционная структура 

диссертационного исследования, основными элементами которой в порядке их 

расположения являются следующие: 

1. Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Главы основной части 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

Титульный лист является первой страницей диссертационной работы и заполняется 

по строго определенным правилам. 

После титульного листа помещается оглавление, в котором приводятся все 

заголовки диссертационной работы и указываются страницы, c которых они начинаются. 
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Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать или 

давать их в другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению 

c заголовками в тексте нельзя. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг над 

другом. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки на конце. Последнее 

слово каждого заголовка соединяют опочием с соответствующим ему номером страницы 

в правом столбце оглавления. 

Во введении диссертации обосновывается актуальность выбранной темы; 

выявляются противоречие И проблема; формулируются цель, задачи, объект, предмет и 

гипотеза исследования; аргументируются методы исследования: определяются научная 

новизна, теоретическая значимость и практическая ценность результатов исследования, a 

также положения, выносимые на защиту. 

В конце введения раскрывается структура диссертационной работы, дается перечень 

ее структурных элементов И обосновывается последовательность их расположения. 

В главах основной части диссертационной работы подробно рассматриваются 

теория, методология, методика И техника исследования; обобщаются полученные 

результаты. В содержании основной части необходимо точно отразить понятийный 

аппарат исследования и полностью раскрыть тему диссертационной работы. Здесь 

показывается умение диссертанта кратко, ясно, логично, точно и аргументированно 

излагать материал. 

Заключение диссертации представляет собой не простой перечень полученных 

результатов проведенного исследования, a их итоговьпй синтез, т. е. формулирование 

того нового, что внесено автором в изучение и решение проблемы. Это 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и ихсоотношение 

c целью и задачами, гипотезой, научной новизной, теоретической значимостью, 

практической ценностью и положениями, выносимыми на защиту, поставленными и 

сформулированными во введении. В заключении содержится так называемое 

«выводное» знание, которое является новым по отношению к исходному знанию. 
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Именно оно выносится на обсуждение и оценку в процессе публичной зашиты 

диссертации. 

Заклпочение не должно подменяться механическим суммированием выводов по 

главам, а должно содержать то новое, существенное, что составляет итоговые результаты 

исследования. Предполагается также наличие обобщенной итоговой оценки проделанной 

работы. При этом важно указать, в чем заключается ее гпавный смысл, какие важные 

побочные научные результаты получены, какие новые научные задачи появляются в 

связи с проведением диссертационного исследования. 

Библиографический список составляет одну из существенных частей диссертации и 

отражает самостоятельную творческую работу диссертанта. 

Материалы, не являющиеся насущно важными для понимания решения научной 

задачи, вьшосятся в приложения. Приложение - это часть основного текста, которая 

имеет дополнительное (обычно справочное) значение, но является необходимой для 

более полного освещения темы. 

 

Понятийный аппарат диссертации 

 

Актуальность — обязательное требование к любой диссертации. Поэтому 

введениедолжно начинаться с обоснования актуальности выбранной темы. Освещение 

актуальности должно быть немногословньпи. Достаточно и пределах одной-двух 

страниц машинописного текста показать суть проблемной ситуации (затруднения или 

противорет—шя). 

Определение проблемы исследования - достаточно сложная задача. Любое научное 

исследование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в 

процессе познания новых явлений, объяснить ранее неизвестные факты или выявить 

неполноту старых способов объяснения известных фактов. В научном исследовании 

сущность проблемы составляет противоречие между фактами И их теоретическим 

осмыслением. В диссертации проблема, как правило, также выражает основное 

противоречие, которое будет разрешаться автором в ходе исследования.  
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Правильная постановка И ясная формулировка проблемы очень важна, ибо она в 

очень большой степени определяет стратегию исследования вообще и направление 

научного поиска в особенности. 

Объект и предмет исследования как категория научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, которая служит 

предметом исследования. Именно на него И направлено основное внимание диссертанта, 

именно предмет исследования определяет тему диссертационной работы‚ которая 

обозначается на титульном листе как ее заглавие. Таким образом, объект - это процесс 

или явление, порождающие проблемную ситуацию; предмет — это то, что находится в 

границах объекта. 

Понятие «предмет» исследования значительно уже и конкретнее объекта. В предмет 

включаются только те элементы, связи, отношения внутри объекта, которые 

непосредственно будут изучаться в диссертации. один и тот же объект может изучаться с 

разных позиций, что и определяет предмет исследования. 

Следующий элемент, который необходимо сформулировать, - цель исследования. 

Существенная особенность цели как элемента методологического аппарата состоит 

в том, что она объединяет п концентрированно выражает основной смысл проблемы и 

предмета исследования в их взаушосвязи. Иначе говоря, цель выражает путь решения 

проблемы и те конечные результаты, которые при этом должны быть получены. 

В соответствии с предметом и целью определяются задачи исследования. Задачи - 

это последовательные шаги, которые обеспегшвают достижение поставленной цели и 

конкретизируют ее. Задачи должны быть взаимосвязаны и отражать общий путь 

достижения цели. 

Формулировку задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку 

описание их решения должно составить содержание глав диссертационной работы. Это 

важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются именно из формулировок 

задач предпринимаемого исследования. 

Обязательньш элементом введения диссертации является также указание на методы 

и методологические основы исследования  
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Метод-это своеобразный инструмент научного исследования, позволяющий изучить 

предмет глубоко п всесторонне, проникнуть в суть решаемого противоречия. Он 

является своеобразным связующим звеном между теорией и практикой, т.е. между 

поставленными задачами И процессом их решения. Успех исследования находится в 

прямой зависимости от методов: результаты тем достовернее, чем богаче арсенал 

используемых методов. Методы должны согласовываться с изучаемьпи явлением, 

соответствовать ему. 

Все многообразие методов можно разделить на две группы: теоретические и 

эмпирические методы. Теоретические методы раскрывают сущность изучаемых явлений, 

выявляют закономерные связи и отношения. Они используются при определении 

проблемы и формулировании гипотезы исследования (анализ, синтез, абстрагирование, 

идеализация, Дедукция, индукция и др.). Эмпирические методы служат средством сбора 

конкретных фактов, направлены на их выявление фактов И описание явлений 

(наблюдение, беседа, интервью, анкетирование; изучение репродуктивных и творческих 

работ учащихся; изучение педагогической документации; педагогический эксперимент). 

Научная новизна исследования - это признак, наличие которого дает право на  

использование понятия «впервые» при характеристике полученных результатов и 

проведенного исследования в целом. 

Понятие «впервые» означает в науке факт отсутствия подобных результатов. 

Впервые может проводиться исследование на оригинальные темы, которые ранее не 

исследовались в той или иной отрасли научного знания.  

В большинстве кандидатских диссертаций бывает достаточно сложно выделить 

отдельным разделом теоретическую значимость исследования. Однако в соответствии с 

современными требованиями это необходимо делать обязательно. Чаще всего 

теоретическая значимость исследований по юриспруденции связана с теоретическим 

обоснованием каких-либо новых подходов к исследованию явлений или процессов, 

новых классификаций, новых методологических принципов и подходов и т.п. 
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Оценивая практическую значимость исследования, следует знать, что она зависит от 

того, какой характер имеет каждая конкретная работа. 

Достоверность результатов исследования обеспечивается разнообразием научных 

источников; большим объемом исследуемого материала; использованием адекватных 

материалу современных методов и приемов исследования. 

Положения, вьшосимые на защиту, непосредственно обусловлены целью, 

предметом, гипотезой, задачами и науъшой новизной исследования. Эта 

обусловленность должна красной нитью пройти через все содержание диссертации и 

найти в ней полное и аргументированное подтверждение. 

К формулировке положений необходимо подходить особо тщательно, ибо именно 

они являются определяющей содержательной основой диссертации. Здесь 

аккумулируются ведущие авторские Идеи: находят отражение предмет, нау'ьшая 

новизна и гипотеза исследования. 

В кандидатских диссертациях целесообразно ограничить положения двумя, 

максимум тремя пунктами, требующими доказательства. 

Апробация и внедрение результатов исследования — указывается, где и какой 

форме проводилась апробация и внедрение ее результатов диссертационной работы‚ что 

подтверждается при защите представлением соответствующих справок о внедрении. 

Научно—квалификационная работа (Диссертация) оформляется в соответствии с 

ГОСТом 11-2011 «Система стандартов и информации, библиотечному делу. 

Диссертация и автореферат диссертации. Структура и правила оформления». 

В стандарте приведены: 

- структура диссертации в виде рукописи; 

- оформление структурных элементов диссертации в виде рукописи; 

- структура диссертации в виде научного доклада; 

- оформление структурных элементов диссертации в виде научного доклада; 

- структура автореферата диссертации; 

- оформление структурных элементов автореферата диссертации; 

- правила и приемы оформления библиографических ссылок; 
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- примеры библиографических записей документов в списке литературы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ НАУЧНОГО 

ДОКЛАДА И ЕГО ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Приступая к подготовке научного доклада и его презентации в виде электронной 

презентации необходимо исходить из целей презентации и условий ее показа.  

Сам доклад должен быть рассчитан по времени на 10-15 минут, что соответствует 

5—7 страницам текста шрифтом 15 кеглем c полуторным интервалом. текст научного 

доклада, включающий в себя основные идеи и выводы диссертации, вклад аспиранта в 

проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость приведенных 

результатов исследований. Текст доклада должен быть согласован с материалами 

(слайдами) презентации. При этом слайды не должны дублировать текст доклада, a 

должны его дополнять и иллюстрировать. 

Таблицы, графики, рисунки, наглядные пособия, используемые при выступлении с 

докладом, должны быть тщательно продуманы. Следует отобрать только то, что 

действительно необходимо при изложении материала. Перегруженность 

демонстрационными средствами рассеивает внимание слушателей и может снизить 

общее впечатление от выступления. Следует обратить особое внимание на то, как 

демонстрационные средства будут вписываться в устное сообщение, раскрывать и 

дополнять его. Таблицы, графики должны быть выполнены таким образом, чтобы 

аудитория могла рассмотреть, что на них изображено и написано. 

Наиболее распространенньм способом визуализации научного доклада выступает 

презентация. Презентация научного доклада должна быть выполнена B такой же строгой 

и лаконичной форме, как и сам доклад. Количество слайдов примерно совпадает с 

количеством минут доклада.  

Электронные презентации вьшолняются в программе MS PowerPoint B виде слайдов 

в следующем порядке: 

- титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 
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- план презентации, соответствующий укрупненному плану научно— 

квалификационной работы (7-10 пунктов максимум); 

- основная часть (не более 12 слайдов); 

- заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

- дизайн должен быть простым и лаконичным; 

- основная цель - читаемость, a нe субъективная красота; при этом не следует 

использовать длинные текстовые фрагменты, которые плохо читаются, и гораздо лучше 

могут быть представлены в научном докладе; 

- цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

- фон и текст должны быть резко контрастньми друг другу по цвету; 

- всегда должно быть два стиля слайдов: для титульных, планов и т.п. и для 

основного текста; 

- размер шрифта должен быть: 24-54 пункта (заголовок), 18-36 пунктов (обычньпй 

текст); 

- текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При 

необходимости, в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или 

пояснения. 

- каждьпй слайд должен иметь заголовок; 

- все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; избегайте чрезмерно ярких, 

отвлекающих внимание стилей; 

- вспомогательная информация на слайде не должна преобладать над основной; 

- наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

- на одном слайде нельзя размещать описание более трех иллюстраций, фактов, 

выводов, определений; 

- максимальная эффективность достигается тогда, когда ключевые пункты 

отображаются на отдельных слайдах; 

- слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 
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- не злоупотребляйте анимационными эффектами, не допустимо отвлечение 

внимания слушателей от информации на слайде на анимационные эффекты. 

- списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов 

списка все-таки больше, их луъпле расположить в две колонки. В таблицах не должно 

быть более четырех строк И четырех столбцов - в противном случае данные в таблице 

будут очень мелкими и трудно различимьши. 
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