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1. Общие положения.

1.1. Программа вступительных испытаний по Основным положениям 
Конституции Российской Федерации предназначена для лиц, поступающих на 
обучение в НЮИ (ф) ТГУ по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция на 
базе высшего профессионального образования.

1.2. Программа вступительных испытаний включает описание процедуры, 
содержания испытаний, критерии оценки ответов.

1.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.4. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ 
и действующими на год поступления.

1.5. По результатам вступительных испытаний поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приёма в ТГУ, утверждёнными 
приказом ректора НИ ТГУ и действующими на год поступления.

1.6. Программа вступительных испытаний по Основным положениям 
Конституции Российской Федерации ежегодно пересматривается и обновляется с 
учётом изменений Конституции Российской Федерации, нормативно-правовой базы 
РФ в области высшего образования, а также локальных документов НИ ТГУ, НЮИ 
(ф) ТГУ, регламентирующих процедуру приёма на обучение. Изменения, внесённые в 
программу, утверждаются на совместном заседании кафедры истории государства и 
права, конституционного права и кафедры теории государства и права, международного 
права Новосибирского юридического института (филиала) ТГУ, на заседании учёного 
совета НЮИ (ф) ТГУ. Программа испытаний утверждается директором НЮИ (ф) 
ТГУ.

1.7. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте 
НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Вступительные испытания» не позднее даты, указанной в 
Правилах приёма в ТГУ, утверждённых приказом ректора НИ ТГУ и действующих на 
год поступления.

1.8. Программа вступительных испытаний хранится у заместителя 
председателя, ответственного секретаря отборочной комиссии НЮИ (ф) ТГУ.

2. Цель и задачи вступительных испытаний. Процедура проведения.

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения 
подготовленности поступающего к освоению основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата.

2.2. Цель вступительных испытаний -  определить уровень требуемых 
компетенций поступающего, необходимых для освоения основной профессиональной 
образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.

2.3. Основные задачи:
-  выявить и оценить знание абитуриентом основных положений 

действующей Конституции Российской Федерации, умение сопоставлять 
их с процессами, возникающими в развитии общества и государства;
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-  выявить абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению программы 
бакалавриата.

2.4. Процедура проведения вступительного испытания:
-  Вступительное испытание проводится в форме собеседования, которое 

строится в форме ответов на теоретические вопросы. Члены 
экзаменационной комиссии имеют право задавать вопросы, уточняя 
неполный ответ.

-  Максимальная продолжительность собеседования -  20 минут с учётом 
индивидуальных особенностей абитуриента.

3. Структура собеседования и критерии оценивания.

3.1. Собеседование включает два типа вопросов:
-  вопросы, требующие короткого ответа и позволяющие проверить знание 

абитуриентом основных положений действующей Конституции 
Российской Федерации;

-  вопросы, требующие развёрнутого ответа на предложенную тему, с 
приведённой аргументацией и/или примерами для обоснования 
собственной позиции.

3.2. Максимально возможное количество баллов за собеседование -  100. 
Минимальный балл, получив который абитуриент допускается к сдаче 
следующих вступительных испытаний, определяется Правилами приёма в 
ТГУ, утверждёнными приказом ректора НИ ТГУ и действующими на год 
поступления.

3.3. Критерии оценки:
-  От 80 до 100 баллов -  на все поставленные вопросы получены чётко

сформулированные квалифицированные ответы в полном объёме.
Абитуриент на высоком уровне владеет понятийным аппаратом, 
демонстрирует знание основных положений Конституции Российской 
Федерации, привлекает дополнительную информацию, приводя примеры; 
применяет имеющиеся знания при анализе предложенных ситуаций, 
аргументирует собственное мнение; грамотно, доходчиво и ярко 
формулирует свои мысли, уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

-  От 60 до 80 баллов -  на поставленные вопросы получены чётко
сформулированные квалифицированные ответы в полном объёме.
Абитуриент демонстрирует знание основных положений Конституции 
Российской Федерации; приводит примеры, аргументирует собственное 
мнение; грамотно формулирует свои мысли. Допускается несколько 
ошибок в содержании ответа.

-  От 40 до 60 баллов -  более чем на половину поставленных вопросов 
получены неправильные ответы. Абитуриент допускает ошибки в 
содержании, затрудняется с формулированием развёрнутых ответов, с 
аргументацией и/или примерами для обоснования собственной позиции.

-  Ниже 40 баллов -  абитуриент затрудняется с ответом на большинство 
вопросов, обнаруживая незнание основных положений Конституции 
Российской Федерации, испытывает затруднения с аргументацией ответы,



4

слабо владеет монологической речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Допускаются серьёзные ошибки в содержании 
ответа.

4. Тематика вопросов собеседования.

-  Источник власти в Российской Федерации.
-  Права и свободы граждан по Конституции РФ.
-  Федеративное устройство Российской Федерации.
-  Институты непосредственной демократии Российской Федерации.
-  Государственная власть в Российской Федерации.
-  Президент Российской Федерации.
-  Федеральное Собрание Российской Федерации.
-  Правительство Российской Федерации.
-  Судебная власть в Российской Федерации.
-  Федеральный референдум. Принятие решений на референдуме.
-  Органы местного самоуправления в Российской Федерации.
-  Конституция Российской Федерации как база для развития 

законодательства.
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