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1. Общие положения.

1.1. Программа вступительных испытаний «Основы конституционного строя 
РФ» предназначена для лиц, поступающих в НЮИ (ф) ТГУ на 1 курс по направлению 
подготовки бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция на базе среднего 
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 «Основы конституционного строя 
РФ» 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.

1.7. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте 
НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Вступительные испытания» в срок, установленный 
Правилами приёма в 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;

-  выявить абитуриентов, наиболее подготовленных к освоению 
программы бакалавриата.

2.4. Процедура проведения вступительного испытания:
-  Вступительное испытание проводится в форме письменного экзамена.
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-  Для выполнения экзаменационных заданий абитуриентам 
предоставляется одна попытка.

-  М аксимальная продолжительность вступительного испытания -  180 
минут. Время начала выполнения экзаменационного задания 
отсчитывается с момента получения экзаменационного материала.

-  Во время экзамена, проводимого в режиме реального времени под 
наблюдением членов экзаменационной комиссии, запрещается 
использование любых средств хранения или воспроизведения 
информации (электронных, бумажных или каких-либо иных). Не 
разрешается также общение абитуриентов с другими лицами, 
использование любых видов мобильной связи, создание помех в работе 
предметной комиссии, несанкционированные перемещения по 
аудитории. Любое нарушение является основанием удаления из 
аудитории и последующего внесения в протокол соответствующей 
записи.

-  Пользоваться черновиком во время вступительных испытаний разрешено.

3. Структура экзаменационной работы и критерии оценивания.
3.1. Экзаменационная работа состоит из заданий, которые объединены в два 

блока по типам:

- вопросы, требующие короткого ответа «Да-Нет» и позволяющие 
проверить знание абитуриентом основных положений действующей 
Конституции Российской Федерации;
- вопросы, требующие развёрнутого ответа на предложенную гему, с 
приведённой аргументацией и/или примерами для обоснования 
собственной позиции.

3.2. Ответы необходимо записать непосредственно на бланке письменного 
задания.

3.3. Общие критерия оценки выполненных экзаменационных заданий:
-  знание основных понятий, умение раскрыть их суть и характеристики;
-  понимание основных системообразующих связей в содержании ответа;
-  умение отбирать нужную информацию, соотносить сведения со 

знаниями, применять имеющиеся знания при анализе различных 
социальных ситуаций, аргументировать собственное мнение.

3.4. Варианты заданий и оценка их выполнения в баллах:
-  выбрать правильный ответ -  от 0 до 1 балла;
-  дать развёрнутый ответ на предложенную тему, привести аргументы для 

обоснования собственной позиции и/или примеры по данной теме -  от О 
до 20-25 баллов.

3.5. Максимально возможное количество баллов за выполнение письменной
работы -  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.
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4. Содержание вступительного экзамена.

-  Права и свободы граждан по Конституции РФ.
-  Федеративное устройство Российской Федерации.
-  Институты непосредственной демократии Российской Федерации.
-  Г осу дарственная 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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