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1. Общие положения 
1.1 Объектами профессиональной деятельности магистрантов по направле-

нию подготовки 030900.68 (40.04.01) Юриспруденция профиль «Конституци-
онное право, муниципальное право» являются общественные отношения в сфе-
ре реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка. 

1.2 Магистр по направлению подготовки 030900.68 (40.04.01) Юриспру-
денция профиль «Конституционное право, муниципальное право» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 

- научно-исследовательской: разработка планов, программ, инструмента-
рия, организация и проведение научных исследований, интерпретация полу-
ченных результатов, составление обзоров, отчетов и научных публикаций;  

- педагогической: преподавание юридических дисциплин в общеобразова-
тельных учреждениях, образовательных учреждениях высшего профессиональ-
ного и среднего профессионального и дополнительного профессионального об-
разования, разработка учебно-методических материалов 

 
2. Формы вступительных испытаний 

2.1 Прием на магистерские программы проводится по результатам вступи-
тельных испытаний.  

2.2 Вступительные испытания проводятся в форме междисциплинарного 
экзамена по профильным  предметам . 

2.3 Междисциплинарный  экзамен по профильным предметам «Теория го-
сударства и права» «История государства и права» проводится для лиц, имею-
щих диплом государственного образца о высшем профессиональном образова-
нии бакалавра или специалиста. 

2.4 Междисциплинарный экзамен по профильным предметам проводится 
экзаменационной комиссией для определения общего уровня готовности к ос-
воению выбранной магистерской программы и включает вопросы дисциплин 
уровня программы бакалавра, представленные вузом для предварительной са-
мостоятельной подготовки. Результаты экзамена оформляются протоколом 
(Приложение 1). 

2.5 Экзамен проводится в устной форме. Абитуриент получает экзамена-
ционный билет, включающий три теоретических вопроса. На подготовку к от-
вету дается 45 минут. Пользоваться справочными материалами во время подго-
товки запрещается, в противном случае абитуриент может быть удален с экза-
мена. Абитуриент раскрывает содержание вопросов экзаменационной комис-
сии. Для уточнения уровня знаний абитуриентов члены экзаменационной ко-
миссии могут задать абитуриенту дополнительные вопросы, как по содержа-
нию билета, так и за его пределами в рамках остальных экзаменационных во-
просов. После ответа всех абитуриентов комиссия выносит коллегиальное ре-
шение и сообщает абитуриентам их экзаменационные оценки (баллы).  

2.6 Вступительные испытания в магистратуру оцениваются по 100 балль-
ной шкале (приложение «Экзаменационный чек-лист»)  Примерная тематика и 
вопросы вступительного экзамена прописаны в разделе 3 настоящего докумен-
та. 
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Критерии оценки результатов сдачи  вступительного испытания  
Критерий 1 - полнота изложения материала, владение специальной тер-

минологией, логичность изложения материала:  
20 баллов – полный, исчерпывающий ответ на вопрос, при ответе грамот-

но использована специальная терминология и категориальный аппарат, абиту-
риент логично излагает материал при ответе на вопрос;  

10 баллов – представлены отдельные аспекты рассматриваемой пробле-
мы, абитуриент испытывает незначительные трудности при подборе терминов, 
абитуриент представляет ответ вне логического плана, но определяет логику 
ответа по просьбе экзаменатора;  

0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются пробелы в знаниях 
абитуриента (бакалавра, специалиста), абитуриент не владеет специальной тер-
минологией, в ответе на вопрос абитуриент затрудняется в установлении логи-
ки изложения материала.  

Критерий 2 – владение основной и дополнительной научной литерату-
рой, рекомендованной программой:  

10 баллов – абитуриент знаком с основной и дополнительной литерату-
рой, рекомендованной программой;  

5 баллов – абитуриент знаком с основной литературой (учебниками, 
учебными пособиями, хрестоматиями), рекомендованной программой;  

0 баллов – абитуриент не ориентируется в обязательном минимуме учеб-
ников.  

Критерий 3 – грамотное оформление ответа: 
10 баллов – грамотное оформление ответа, отсутствие ошибок при ответе 

на вопрос;  
5 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, незначительные по ко-

личеству;  
0 баллов – в ответе на вопрос допущены значительные ошибки 
Критерий 4. Оценка научно-исследовательской деятельности претенден-

та на зачисление в магистратуру: публикации. 
Максимально возможное количество баллов – 10. 
К рассмотрению принимаются документы, подтверждающие опублико-

ванный материал: копии публикаций, копии титульного листа издания и листа, 
подтверждающего принадлежность издания к ВАК. 

Критерии оценки публикаций: 
- в издании ВАК, в зарубежном издании, единолично – 3 балла, 
- в издании ВАК, в зарубежном издании, в соавторстве – 2,5 балла, 
- во всероссийском издании, единолично – 2 балла, 
- во всероссийском издании, в соавторстве – 1,5 балла, 
- в университетском, институтском издании – 1 балл. 
Критерий 5. Оценка научно-исследовательской деятельности претенден-

та на зачисление в магистратуру: призовые места в олимпиадах, в конкурсах, 
участие в конференциях. 

Максимально возможное количество баллов – 10. 
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К рассмотрению принимаются документы, подтверждающие участие в 
олимпиадах, конференциях и конкурсах: копии дипломов, грамот, копии ти-
тульного листа программ конференций и листа с указанием информации о по-
ступающем. 

- призер олимпиады, конкурса международного уровня– 3 балла, 
- призер олимпиады, конкурса всероссийского уровня – 2,5 балла, 
- участник международной конференции, призер олимпиада, конкурса 

республиканского значения– 2 балла, 
- участник всероссийской конференции, победитель конкурса, объявлен-

ного предприятием или организацией – 1,5 балла, 
- участник конференции университета, института, организации – 1 балл. 
Оценка по второй части вступительного испытания формируется путем 

суммирования баллов по двум блокам. 
Для формирования окончательной оценки по вступительным испытаниям 

баллы, полученные по первой и второй частям вступительных испытаний, сум-
мируются. Минимальное количество баллов, необходимое для рассмотрения 
вопроса о зачислении в магистратуру, – 50 баллов. 

Шкала перевода: 
от 100 баллов до 91 баллов («отлично») 
от 80 баллов до 90 баллов («хорошо») 
от 50 баллов до 79 баллов («удовлетворительно») 
от 49 баллов и ниже («неудовлетворительно») 

 
3. Примерные вопросы вступительного междисциплинарного экзамена  

 
Конституционное право 

 
1. Понятие и предмет конституционного права России  
2. Конституционно-правовые нормы и институты  
3. Конституционно-правовые отношения  
4. Субъекты конституционного права Российской Федерации  
5. Источники конституционного права: понятие и виды  
6. Система конституционного права Российской Федерации  
7. Конституционное право Российской Федерации и его место в системе права 
РФ  
8. Конституционное право Российской Федерации как наука и ее место в систе-
ме общественных наук  
9. История развития науки конституционного права РФ  
10. Возникновение конституционного процесса в России и его развитие до 1917 
г  
11. Конституционный процесс в России на примере развития советских консти-
туций 1918, 1925, 1937гг  
12. Конституция 1978 г. - последняя советская Конституция. Пути ее эволюции  
13. Конституционные реформы 1989-1993 гг. Необходимость принятия новой 
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конституции  
14. Конституция Российской Федерации 1993 г.: основные черты, особенности, 
функции и юридические свойства  
15. Структура Конституции Российской Федерации 1993 г. .  
16. Порядок принятия Конституции Российской Федерации . . .  
17. Изменение Конституции Российской Федерации, внесение поправок 
18. Гарантии реализации Конституции  
19. Прямое действие Конституции Российской Федерации  
20. Охрана Конституции Российской Федерации и ответственность за ее нару-
шение 
21. Понятие конституционного строя  
22. Принципы конституционного строя и их развитие  
23. Конституционный строй и общественный идеал  
24. Конституционное полновластие в демократическом государстве  
25. Человек, его права и свободы как высшая ценность в государстве 
26. Сущность идеи правового государства  
27. Верховенство права и механизм его реализации  
28. Конституционные основы экономической системы в Российской Федерации  
29. Конституционные основы социальной системы в Российской Федерации  
30. Конституционное закрепление принципов политического плюрализма и 
многопартийности  
31. Общественные организации, движения и другие общественные объединения  
32. Основания отказа в регистрации или роспуска общественного объединения  
33. Российская Федерация как светское государство  
34. Федеративная природа Российской Федерации  
35. Свобода совести  
36. Права человека и гражданина по Конституции Российской Федерации  
37. Гражданство Российской Федерации. Его принципы  
38. Основания приобретения гражданства Российской Федерации  
39. Основания прекращения гражданства  
40. Органы, уполномоченные решать вопросы отношений гражданства  
41. Конституционно-правовые основы статуса иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ  
42. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Фе-
дерации  
43. Конституционные права и свободы человека и гражданина  
44. Личные права и свободы по Конституции РФ  
45. Политические права и свободы человека и гражданина по Конституции РФ 
46. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина по Кон-
ституции РФ 
47. Конституционное право на образование человека и гражданина в РФ  
48. Культурные права человека и гражданина по Конституции РФ 
49. Конституционные обязанности граждан  
50. Гарантия конституционных прав и свобод личности  
51. Правовая самозащита личности  
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52. Обжалование в суд действий и актов, нарушающих права и свободы граж-
дан  
53. Защита прав граждан в уголовном судопроизводстве  
54. Защита чести, достоинства и частной жизни граждан  
55. Уполномоченный по правам человека  
56. Территория Российской Федерации 
57. Принципы национально-государственного устройства Российской Федера-
ции  
58. Российский федерализм: становление и развитие  
59. Субъекты Российской Федерации  
60. Конституционно-правовой статус республики в составе Российской Феде-
рации  
61. Конституционно-правовой статус краев, областей, городов федерального 
значения  
62. Конституционно-правовой статус автономной области , автономного округа 
63. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Фе-
дерации  
64. Проблемы соответствия конституций субъектов Федерации Конституции 
РФ 1993 г  
65 . Российская Федерация и страны СНГ  
66. Юридическая природа выборов, их назначение и виды  
67. Понятие избирательной системы 
68. Избирательное право Российской Федерации  
69. Источники избирательного права Российской Федерации  
70. Принципы участия граждан Российской Федерации в выборах 
71. Гарантии осуществления избирательного права гражданами Российской 
Федерации  
72. Ограничения избирательных прав граждан по Конституции Российской Фе-
дерации  
73. Стадии избирательного процесса по российскому законодательству 
74. Референдум Российской Федерации  
75. Правовой статус Президента Российской Федерации  
76. Порядок выборов Президента РФ  
77. Защита правового статуса Президента РФ 
78. Полномочия Президента РФ  
79. Акты Президента РФ  
80. Федеральное собрание - парламент Российской Федерации  
81. Порядок формирования палат Федерального собрания  
82. Предметы ведения палат Федерального собрания  
83. Комитеты и комиссии Совета Федерации  
84. Комитеты и комиссии Государственной Думы РФ  
85. Конституционно-правовой статус депутата Государственной думы Россий-
ской Федерации  
86. Стадии законодательного процесса в Федеральном собрании Российской 
Федерации  
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87. Правительство Российской Федерации – высший орган исполнительной 
власти  
88. Полномочия Правительства Российской Федерации 
89. Порядок формирования, полномочия и акты Правительства Российской Фе-
дерации  
90. Организация законодательной и исполнительной власти в субъектах Рос-
сийской Федерации  
91. Конституционные основы судебной системы в Российской Федерации. Ви-
ды судебных органов  
92. Конституционные основы организации прокуратуры в Российской Федера-
ции  
93. Конституционные основы организации адвокатуры в Российской Федера-
ции  
94. История развития местного самоуправления в Российской Федерации  
95. Понятие, функции и принципы местного самоуправления  
96. Основы деятельности местного самоуправления  
97. Полномочия местного самоуправления  
98. Ответственность местного самоуправления и правовые формы его защиты  
99. Понятие конституционной законности. Конституционный суд в Российской 
Федерации  
100. Конституционное судопроизводство в Российской Федерации. 

 
Теория Государства и права 

 
1. Предмет и методы теории государства и права. 
2. Характеристика теории происхождения государства. 
3. Сущность государства (основные подходы). 
4. Теории государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. 
5. Формы и методы осуществления функций государства. 
6. Гражданское общество: понятие, структура и признаки. 
7. Понятие и признаки государства. 
8. Механизм и стадии правового регулирования. 
9. Функции теории государства и права. Значение изучения теории государства и 

права. 
10. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
11. Общая характеристика первобытного общества. 
12. Понятия и классификация функций государства. 
13. Понятие правового государства и его признаки. 
14. Место и роль государства в политической системе общества. 
15. Характеристика основных функций государства (экономическая, 

социальная и др.) 
16. Механизм государства: понятие и структура. 
17. Понятие и классификация государственных органов. 
18. Понятия и классификация функций государства. 
19. Политический (государственный режим). 
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20. Формы правления государств. 
21. Формы государственного устройства. 
22. Понятие, принципы и значение законности. 
23. Правовой статус личности. 
24. Сущность и содержание права. 
25. Основные теории права. 
26. Пробелы в праве и пути их устранения. 
27. Право в системе социальных норм общества. 
28. Понятие и признаки права. 
29. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 
30. Понятие и виды правомерного поведения. 
31. Государственная власть и принцип разделения властей. 
32. Функции права. 
33. Понятия и стадии законотворческого процесса. 
34. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 
35. Романо-германская правовая система. 
36. Понятия и признаки нормы права. 
37. Виды правонарушений. 
38. Субъекты правонарушений. 
39. Структура нормы права. 
40. Юридические факты. 
41. Состав правонарушения. 
42. Закономерности возникновения государства и права. 
43. Англо-саксонская система общего права. 
44. Способы (приемы) толкования правовых норм. 
45. Акты применения права. 
46. Понятия и признаки правонарушения. 
47. Правовая культура. 
48. Применение правовых норм как форма реализации права. 
49. Мусульманская система права. 
50. Система нормативно-правовых актов в РФ. 
51. Виды правонарушений. 
52. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 
53. Систематизация нормативно-правовых актов. 
54. Понятие и формы правореализации. 
55. Действия нормативно-правовых актов во времени, пространстве и кругу 

лиц. 
56. Классификация правовых норм. 
57. Общая характеристика отраслей права. 
58. Права и свободы личности. 
59. Субъективное право и юридическая обязанность. 
60. Понятие, виды и принципы правотворчества. 
61. Понятия и признаки правовых отношений. 
62. Правосознание. 
63. Правовая культура. 
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64. Понятие и виды источников (формы права). 
65. Понятие, ценность и необходимость правопорядка. 
66. Объекты правоотношений. 
67. Понятие и структурные элементы системы права. 
68. Виды толкования норм права 

 
 
 
 

4. Рекомендуемая литература 
4.1 Монографии и статьи 
1. Алексеев В.П. Першиц А.И. История первобытного общества. М., 1990. 
2. Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом 

государстве. М., 1966. 
3. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2 т. М., 1982. 
4. Алексеев С.С. Структура советского права. М., 1975. 
5. Алексеев С.С. Философия права. М., 1997. 
6. Алексеев С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. М., 2001. 
7. Байтин М.И. Сущность и основные функции социалистического госу-

дарства. Саратов, 1979. 
8. Барг М.А. О категории «цивилизация» // Новая и новейшая история. 

1990. №5. 
9. Бельский К.С. Разделение властей и ответственность в аппарате госу-

дарственного управления. М., 1990. 
10. Богдановская И.Ю. Прецедентное право. СПб., 1993. 
11. Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность. М., 1976. 
12. Венгеров А.Б. Диалектика и эклектика // ОНС. 1990. № 6. 
13. Венгеров А.Б. Синергетика и политика // ОНС. 1993. № 4. 
14. Гойман В.И. Действие права. М., 1992. 
15. Джунусов М., Мансуров Т. Лики суверенитета. Суверенитет в призме 

социальной истории. 
16. Драма российского закона. М., 1996. 
17. Дюги. Л. Общество, личность, государство. СПб., 1894. 
18. Еллинек Г. Общее учение о государстве. СПб., 1908. 
19. Закон: создание и толкование / под ред. А.С. Пиголкина. М., 1998. 
20. Законодательный процесс (понятие, институты, стадии). Научно-

практическое пособие. Отв. Ред. Р.Ф. Васильев. М., 2000. 
21. Иеринг Р. Цель в праве. СПб., 1881. 
22. Ильин И.А. О сущности правосознания. М., 1993. 
23. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права. М., 2004. 
24. Керимов Д.А. Методологические функции философии права. // Госу-

дарство и право. 1995. № 9. 
25. Керимов Д.А. Основы философии права. М., 1992. 
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26. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. М., 
1983. 

27. Ковлер А.И. Антропология права: учебник для вузов. М., 2002. 
28. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. СПб., 1914. 
29. Кудрявцев В.Н. О правопонимании и законности // Государство и пра-

во. 1994. № 3. 
30. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М., 1974. 
31. Лейст О.Э. Три концепции права // Советское государство и право. 

1991. № 12. 
32. Лукашева Е.А. Право, мораль, личность. М., 1988. 
33. Малеин Н.С. Правонарушение: понятие, причины, ответственность. 
34. Малько А.В. Стимулы и ограничения в праве. М., 2004. 
35. Малько А.В. Льготная и поощрительная правовая политика. М., 2004. 
36. Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов, 2003. 
37. Морозова Л.А. Функции российского государства // Государство и пра-

во. 1993. № 6. 
38. Муромцев С.А. Определение и основное разделение права. М., 1979. 
39. Нерсесянц В.С. Право и закон. М., 1983. 
40. Новгородцев П.И. Введение в фиософию права. Кризис современного 

правосознания. М., 1996. 
41. Общая теория прав человека. М., 1996. 
42. Основы теории политической системы. М., 1988. 
43. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. Т.1. СПб., 1907. 
44. Петражицкий Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нрав-

ственности. Т.2. СПб., 1908. 
45. Права человека: итоги века, тенденции, перспективы. Под общ. Ред. 

член-корр. РАН Е.А. Лукашевой. М., 2002. 
46. Право и многопартийность в России. М., 1994. 
47. Протасов В.Н. Правоотношение как система. М., 1993. 
48. Рожкова А.П. Принципы и методы типологии государства и права. Са-

ратов, 1994. 
49. Синюков В.Н. Российская правовая система. Саратов, 1994. 
50. Соколов Н.Я. Профессиональное правосознание юриста. М., 1988. 
51. Тихомиров Ю.А. Действие закона. М., 1992. 
52. Тихомиров Ю.А. Теория закона. М., 1982. 
53. Тихомиров ЮА. Коллизионное право. М., 2000. 
54. Тихомиров Ю.А. Публичное право. М., 1995. 
55. Черданцев А.Ф. Толкование советского права. М., 1973. 
56. Чиркин В.Е. Основы сравнительного государствоведения. М., 1997. 
57. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: учеб. пособие: В 2 т. М., 1995. 
58. Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной собственности и государст-

ва // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 21. 
59. Эффективность закона (методология и конкретные исследования) / 

Отв. ред. В.М. Сырых и Ю.А. Тихомиров. М., 1997. 
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60. Язык закона. / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990. 
 

4.2 Дополнительная литература 
1. Берг О.В. Некоторые вопросы теории нормы права. М. 2003. № 4. С. 19-

25. 
2. Бобылев А.И. Понятие, принципы и функции права.// Право и политика. 

– 2004. № 4. С. 4 - 14. 
3. Бошно С.В. Санкционирование обычаев государством: содержание и 

классификация. Юрист. – 2004. № 3. С. 11 – 13. 
4. Бошно С.В. Доктрина как форма и источник права.// Журнал рос. Права. 

М. 2003. № 12. С. 70 – 79. 
5. Грищенко Л.Л. Рецепция права. // Государственная  власть и местное 

самоуправление. 2004. № 1. С. 26-29. 
6. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современ-

ности. // Пер. с фр. - М., 1996. 
7. Евсеенко Т. Конфедерация как форма государственного устройства. // 

Федерализм. – 2004. №  1. С. 47 – 64. 
8. Жинки С.А. Некоторые проблемы видов эффективности норм права. // 

Журнал российского права. 2004. № 2. С. 30 - 33. 
9. Звонарева О.С. О цивилизованном подходе в теории государства и пра-

ва. //Правоведение. 2003. № 4. С. 173 – 179. 
10. Качановский Ю.В. Судебный прецедент как источник права. // Право-

вая политика и правовая жизнь. 2004. № 1. С. 148 - 155. 
11. Кашкин С.Ю. Переосмысление сущности конституции и основные тен-

денции в развитии права Европейского Союза. // Журнал российского права. 
М., 2003  № 4. С. 44 – 52. 

12. Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 
2005. 

13. Неновски Н. Единство и взаимодействие государства и права. М., 1982. 
14. Нерсесянц В.С. Национальная идея России во всемирно-историческом 

прогрессе равенства, свободы и справедливости. Манифест о цивилизме. М., 
2000. 

15. Пучков О.А. Теория государства и права: проблемы и перспективы. // 
Правоведение.2001. № 6. С. 4. 

16. Сабо Имре Основы теории права. М., 1974. 
17. Сальников М.В. Правовое государство как идеал политико-правовой 

организации общества: западная и российская традиция. // Юридический мир. 
2003. № 6. С. 74 – 77. 

18. Четвернин В.А. Демократическое конституционное государство: вве-
дение в теорию. М., 1993. 

19. Шершеневич Г.Ф. О праве и государстве. Юридический консультант. 
2004. № 3. С. 38-47.  
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Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
 «Институт социальных и гуманитарных знаний» 

ЧОУ ВПО «ИСГЗ» 
 

Магистратура  
 

Протокол заседания  экзаменационной комиссии 
 

№______         «___»_______20__г. 
 

Форма вступительного испытания1: 
Междисциплинарный экзамен по профильным предметам 

____________________________________ 
 

Ф.И.О. абитуриента____________________________________________________________ 

Направление подготовки _______________________________________________________ 
                                                              (код и наименование направления подготовки магистра) 

Форма обучения:   очная/заочная 

Экзаменационный билет № ______ 

Количество набранных баллов (max- 100 баллов; min – 50 баллов) _______________ (по экз. чек-листу) 

Экзаменационный чек-лист 
Критерии  Оценка ответов в баллах Вопрос 1 

(max- 20) 
Вопрос 2 
(max- 20)  

Вопрос 3  
(max- 20) 

Критерий 1 
 полнота изложе-
ния материала,  
владение специ-
альной термино-
логией, логич-
ность изложения 
материала 
 
(max – 60 баллов 
за 3 вопроса)  

20 баллов – полный, исчерпывающий ответ, грамот-
но использована специальная терминология и кате-
гориальный аппарат, абитуриент логично излагает 
материал при ответе на вопрос;  
10 баллов – представлены отдельные аспекты рас-
сматриваемой проблемы, абитуриент испытывает 
незначительные трудности при подборе терминов, 
абитуриент представляет ответ вне логического пла-
на, но определяет логику ответа по просьбе экзаме-
натора;  
0 баллов - не раскрыта проблема, обнаруживаются 
пробелы в знаниях абитуриента (бакалавра, специа-
листа), абитуриент не владеет специальной термино-
логией, абитуриент затрудняется в установлении 
логики изложения материала.  

   

Критерий 2 
  владение основ-
ной и дополни-
тельной научной 
литературой, ре-
комендованной 
программой 
(max – 10 баллов) 

10 баллов – знаком с литературой, рекомендованной 
программой;  
5 баллов – абитуриент знаком с основной литерату-
рой (учебниками, пособиями, хрестоматиями), реко-
мендованной программой;  
0 баллов – абитуриент не ориентируется в обяза-
тельном минимуме учебников 

 

Критерий 3 
 грамотное 
оформление отве-
та 
(max – 10 баллов) 

10 баллов – грамотное оформление ответа, отсутст-
вие ошибок при ответе на вопрос;  
5 баллов – в ответе на вопрос допущены ошибки, 
незначительные по количеству;  
0 баллов – в ответе на вопрос допущены значитель-
ные ошибки 

 

Критерий 4* 
Публикации  
(max – 10 баллов) 

в издании ВАК, в зарубежном издании, единолично 
– 3 балла; 
в издании ВАК, в зарубежном издании, в соавторст-
ве – 2,5 балла; 
во всероссийском издании, единолично – 2 балл; 
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во всероссийс. издании, в соавторстве – 1,5 балла; 
в университетском, институтском издании – 1 балл 

 
Критерий 5* 

Призовые мес-
та в олимпиа-
дах, в конкур-
сах, участие в 
конференциях  
(max – 10 баллов) 

призер олимпиады, конкурса международного уров-
ня – 3 балла; 
призер олимпиады, всеросс. конкурса – 2,5 балла; 
участник международной конференции, призер 
олимпиады, республиканского конкурса– 2 балла; 
участник всероссийской конференции, победитель 
конкурса, объявленного предприятием или органи-
зацией – 1,5 балла; 
участник конференции университета, института, ор-
ганизации – 1 балл. 

 

ИТОГО  
* баллы проставляются до экзамена 

РЕШЕНИЕ экзаменационной комиссии  по итогам экзамена: принять/не при-
нять ______________________________________________________________  
(Ф.И.О. поступающего)  

на первый курс магистратуры ЧОУ ВПО «ИСГЗ» по направлению подготовки   
 _______________________ на магистерскую программу________________________ 
           (код и наименование направления) 
__________________________________________________________________________ 

(наименование магистерской программы) 

 Экзаменационная комиссия  
 
Председатель:  _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
 
Члены:    _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
                  _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
                           _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
                  _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
                           _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
                  _________ (подпись) ____________________ (ФИО) 
  _____________ 
1 для лиц, имеющих диплом государственного образца о высшем профессиональном образовании бакалавра 
(магистра) или специалиста профиля, не соответствующего выбранному направлению подготовки 
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