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Используемые сокращения 

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа. 

НИ ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет. 

РФ – Российская федерация. 

ОК – Общекультурные компетенции. 

ОПК – Общепрофессиональные компетенции. 

ПК – Профессиональные компетенции. 

ОД – Основная деятельность. 

ФОС – Федеральный образовательный стандарт. 

ФЗ – Федеральный закон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Общие положения 
1.1. Программа вступительных испытаний по 40.04.01 «Юриспруденция» на про-

грамму «Правовое регулирование организации и прохождения государственной и муни-

ципальной службы» включает в себя экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция», позволяющий оценить готовность поступающих к освоению програм-

мы магистратуры. 

1.2. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, 

программы вступительных испытаний и критерии оценки ответов.  

1.3. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

1.4. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в соот-

ветствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, действующи-

ми на текущий год поступления.  

1.5. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на 

апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год 

поступления. 

1.6. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» на программу «Правовое регулирование организации и прохождения 

государственной и муниципальной службы» ежегодно пересматривается и обновляется с 

учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в области высшего образования и 

локальных документов, регламентирующих процедуру приема в НИ ТГУ. Измененная 

программа вступительных испытаний рассматривается и рекомендуется на заседании 

ученого совета Юридического института. Утверждается проректором по образовательной 

деятельности.  

1.7. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте НИ 

ТГУ в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема, дейст-

вующих на текущий год поступления.  

1.8. Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» на программу «Правовое регулирование организации и прохождения 

государственной и муниципальной службы» хранится в документах Юридического инсти-

тута ТГУ.  

2. Цель и задачи вступительных испытаний  
2.1. Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 

поступающего к освоению выбранной ОПОП магистратуры и проводятся с целью опреде-

ления требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения программы 

«Правовое регулирование организации и прохождения государственной и муниципальной 

службы» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция». 

2.2. Основные задачи вступительных испытаний:  

– проверка наличия знаний абитуриента уровня бакалавра по дисциплине «Адми-

нистративное право»; 

– определение готовности поступающего к освоению ОПОП по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция»; 

– выявление мотивов поступления в магистратуру; 

– определение готовности к ведению научно-исследовательской деятельности и др. 
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3. Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»: структура, процедура, содержание и критерии оценки 

ответов 

3.1 Процедура вступительного испытания 

Вступительное испытание определяет уровень знаний в области научных и профес-

сиональных интересов будущего магистранта, мотивы поступления в магистратуру, его 

готовность к ведению аналитической деятельности, опыт профессиональной деятельно-

сти; уточняет предполагаемую тему исследования.  

Вступительное испытание проводится в очном/дистанционном формате (с приме-

нением электронных технологий) в виде вступительного экзамена  

Вступительный экзамен проводится в устной форме на основании экзаменацион-

ных билетов.  

При проведении вступительного экзамена абитуриенту предоставляется 1 академи-

ческий час для подготовки ответа, с учетом индивидуальных особенностей абитуриента. 

На вопросы билета абитуриент отвечает публично. Члены комиссии вправе задавать до-

полнительные вопросы с целью выявления глубины знаний абитуриента по рассматри-

ваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы билета не должна превы-

шать 30 минут, с учетом индивидуальных особенностей абитуриента.  

В процессе подготовки к ответу, экзаменуемому разрешается пользоваться данной 

Программой. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.   

Максимальное количество баллов за вступительный экзамен  – 100. 

Минимальное количество баллов за вступительный экзамен, необходимое для уча-

стия в конкурсе на поступление в магистратуру – 60.  

3.2 Содержание заданий вступительного испытания 

Вступительный экзамен проводится для определения уровня подготовки абитури-

ента по основным вопросам профессиональной деятельности, реализуемым на уровне на-

правления подготовки бакалавра в сфере правовой регламентации организации и деятель-

ности исполнительной власти в РФ, реализации административно-деликтного и админи-

стративно-процессуального права. Содержание вступительных испытаний, представляе-

мых абитуриенту, включают задания по следующим  вопросам: 

1. Вопросы вступительного экзамена: 

1. Понятие, предмет, метод и система административного права РФ. 

2. Формирование и развитие науки административного права России.  

3. Место административного права в системе отраслей российского права. 

4. Административно-правовые нормы: понятие, классификация, реализация. 

5. Источники административного права. Административный договор. 

6. Административно-правовые отношения: понятие, признаки, структура и их ви-

ды. 

7. Сущность и содержание государственного управления, его принципы и функ-

ции. 

8. Физические лица как субъекты административного права. 

9. Коллективные образования как субъекты административного права. 

10. Исполнительная власть (сущность, признаки, элементы, функции). 

11. Система и структура органов исполнительной власти. 
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12. Система государственной службы РФ: понятие, виды, принципы, нормативно-

правовое регулирование. 

13. Государственная гражданская служба РФ. 

14. Формы государственного управления. 

15. Методы государственного управления. 

16. Административное принуждение. 

17. Меры административного предупреждения и пресечения. 

18. Понятие, признаки и основные черты административной ответственности. 

19. Основание административной ответственности. Юридический состав админи-

стративного правонарушения. 

20. Система административных наказаний по КоАП РФ. 

21. Общие правила назначения административных наказаний. 

22. Административная ответственность юридических лиц. 

23. Административный процесс (понятие, принципы, виды, структура). 

24. Административно-процедурное производство: понятие, виды, содержание. 

25. Административно-юрисдикционный процесс: понятие и структура. 

26. Производство по делам об административных правонарушениях: понятие, 

принципы, стадии. 

27. Сущность административной юстиции. 

28. Административно-правовые режимы: понятие, виды и содержание. 

29. Межотраслевое государственное управление. 

30. Обеспечение законности и государственной дисциплины в сфере государст-

венного управления. 

 

     2. В ходе вступительных испытаний абитуриент должен продемонстрировать:  

Навыки: 

– исследования административной правоприменительной практики и выявления 

нарушений принципов административного судопроизводства; 

– анализа нормативно-правовых актов, содержащих административно-правовые 

нормы; 

– разрешения процессуальной ситуации, связанной с применением администра-

тивных нормативно-правовых актов в случае коллизий между ними.  

Умение: 

– толковать и правильно применять нормы административного законодательства; 

– определять нормы федеральных конституционных и федеральных законов, ко-

торые имеют значение для регулирования государственно-правовой деятельно-

сти, административных общественных отношений; 

– осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в обсужде-

нии обозначенных проблем. 

Знание: 

– федеральных конституционных и федеральных законов, определяющих поря-

док административно-процессуальной деятельности; 

– КоАП РФ и Конституции РФ как основных источников административного 

права; 

– законодательства об организации государственной службы в РФ. 

– строения административно-правовых норм и их видов. 
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3.3 Оценка вступительного испытания в виде вступительного экзамена 

Оценка вступительного экзамена проводится экзаменационной комиссией, дейст-

вующей на основании Положения об экзаменационной комиссии и Правил приема, дейст-

вующих на текущий год поступления. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами экза-

менационной комиссии по результатам оценки вступительного экзамена. 

Для определения уровня подготовки абитуриента по отдельным темам профессио-

нальной деятельности, вопросы каждой темы в сумме оцениваются в 100 баллов. 

Количество баллов за каждый вопрос вступительного испытания строго определе-

но.  

Критерии оценивания 

Диапазон при-

сваиваемых бал-

лов 

 

Критерии оценивания 

91-100 Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание 

учебного материала; ответ отличался точностью использованных поня-

тий; материал излагался последовательно и логично. Было продемонстри-

ровано умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения. На дополнительные вопросы были получены полные и последова-

тельные ответы. 

Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по профи-

лю программы 

81-90 Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое знание 

учебного материала; ответ отличался точностью использованных поня-

тий; материал излагался последовательно и логично. Было продемонстри-

ровано умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку 

зрения. Однако не на все дополнительные вопросы были даны полные и 

последовательные ответы. 

Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по профи-

лю программы 

71-80 Абитуриент показал хорошее знание материала по экзаменационным во-

просам. Имеются навыки аргументации и отстаивания собственной точки 

зрения. Однако материал излагался непоследовательно, очевидны пробе-

лы в знаниях. При ответе на дополнительные вопросы были допущены 

отдельные неточности. 

Абитуриент в полной мере мотивирован к обучению по профилю про-

граммы 

60-70 Абитуриент показал уровень знаний, достаточный для начала обучения по 

основной образовательной программе: владеет основными понятиями. 

Однако на основные и дополнительные вопросы ответы были даны без 

необходимой для их раскрытия полноты и последовательности, были до-

пущены отдельные неточности. 

Абитуриент демонстрирует желание к обучению по профилю программы  

1-59 При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в знании 

учебного материала, при ответе были допущены грубые ошибки. На до-

полнительные вопросы абитуриент отвечал неуверенно и со значитель-

ными ошибками. Уровень знаний не позволяет приступить к освоению 

основной образовательной программы. 

Абитуриент недостаточно мотивирован к обучению по профилю про-

граммы 

0 Абитуриент отказался отвечать на вопросы 
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Проверка и оценка результатов вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией, действующей на основании Положения об экзаменационной 

комиссии и Правил приема, действующих на текущий год поступления. Работы, 

выполненные дистанционно в системе «Электронный университет – MOODLE», оцениваются 

непосредственно в системе автоматически. 
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