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1. Общая часть. 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию для 

поступающих в магистратуру Юридического института Иркутского государственного 

университета на направление 40.04.01 «Юриспруденция». Она охватывает основные 

дисциплины: «Конституционное право», «Муниципальное право», «Гражданское 

право», «Уголовное право», «Административное право», «Международное право», 

«Международное частное право», «Гражданское процессуальное право», «Уголовно-

процессуальное право». На основе  программы можно составить объективное 

представление об уровне базовой подготовки претендентов к поступлению в 

магистратуру и об их готовности к углубленному изучению предметов профилей 

магистратуры. 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

40.03.01  «Юриспруденция» (квалификация (степень) «бакалавр») и включает 

ключевые вопросы по указанным дисциплинам. 

Поступающие в магистратуру должны знать: 

– предмет, структуру и методологические основы современных юридических 

наук; 

– понятия, термины, основные научные направления данных наук; 

– особенности регулирования отдельных институтов отраслей российского 

права. 

Поступление в магистратуру осуществляется на конкурсной основе по 

результатам выполнения тестового задания. Тестовая форма стимулирует активную 

познавательную деятельность претендентов, обеспечивает тесное соединение 

полученных в рамках бакалавриата знаний с самостоятельным усвоением основ 

юридических дисциплин.  

 

2. Форма вступительного испытания. Структура тестового задания 

Вступительное испытание проводится в форме компьютерного  тестирования. 

Тесты составлены таким образом, чтобы при их решении претенденты не только 

продемонстрировали полученные знания по соответствующей дисциплине, но и 

выполняли мыслительные операции, анализируя и конкретизируя предложенное 

содержание. Назначение тестов состоит в том, чтобы проверить наличие у 

претендентов исследовательских навыков. При подготовке к тестированию необходимо 

использовать действующие нормативно-правовые акты. 

Тест включает 50 вопросов с ответами, сформулированными по закрытому типу, 

из которых необходимо выбрать единственно правильный вариант. Вопросы теста 

условно разделены на 6 разделов.  

В каждом тесте содержится по 9 вопросов по следующим дисциплинам:  

- «Конституционное право» и «Муниципальное право»; 

- «Гражданское право»; 

- «Уголовное право»; 

- «Гражданский процесс» и «Уголовный процесс»;  

- «Административное право»  

По дисциплинам «Международное право» и «Международное частное право» – 

5 вопросов.  

 

3. Оценка результатов тестового задания 

Каждый правильный ответ оценивается в 2 (два) балла. Тестовое задание  

признается успешно пройденным при условии 60 % правильных ответов (30 

правильных ответов) на поставленные вопросы. 

 
















