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ПРОГРАММА
вступительного испытания «Экзамен по направлению» для поступающих на
обучение по программе магистратуры
по направлению 40.04.01 Юриспруденция (магистерская программа Юриспруденция)

I. Общие положения
Вступительное испытание состоит из написания эссе и предоставления
(по желанию поступающего) документов, подтверждающих получение
результатов индивидуальных достижений в образовательной и научноисследовательской деятельности (далее – портфолио). Дипломы,
сертификаты и иные официальные документы предоставляются в четко
читаемых копиях, при необходимости с переводом на русский язык.
Письменная
работа
представляет
собой
небольшое
научноисследовательское эссе по профилю направления подготовки.
Структура письменной работы состоит из двух частей:
а) представление краткого обзора современных научных источников
информации, нормативных правовых актов, проблем законодательного
регулирования, аргументации собственной позиции по одному из актуальных
вопросов развития отечественной юридической науки:
1. Актуальные проблемы правового регулирования в сфере укрепления
обороны страны и безопасности государства.
2. Правовая основа реализации государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности РФ.
3. Потенциал права в реализации стратегических национальных
приоритетов.
4. Правовые гарантии безопасности личности в РФ.
5. Актуальные вопросы повышения эффективности деятельности
правоохранительных органов в РФ.
6. Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия
коррупции.
7. Предупредительный
потенциал
института
юридической
ответственности в борьбе с коррупционными правонарушениями.
8. Актуальные вопросы обеспечения национальной безопасности в
пограничном пространстве.

9. Актуальные вопросы совершенствования правовой и государственной
регламентации высшего образования.
10.Предупредительный потенциал норм права в условиях пандемии новой
коронавирусной инфекции.
Условия выбора темы эссе производится поступающим в период проведения
вступительного испытания
б) раскрытие причин выбора образовательной программы, область
профессиональных
интересов,
описание
перспектив
развития
в
профессиональной сфере;
При выполнении письменной работы обучающийся должен
продемонстрировать полученные образовательные и профессиональные
компетенции.
Требования к оформлению письменной работы:
− объем текстовой части эссе по пункту «а» – не более 10 страниц, по
пункту «б» − не более 3 страниц;
− формат листа – А4;
− шрифт – TimesNewRoman;
−размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание текста
по ширине;
− размеры полей страницы: верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм; левое – 30
мм; правое – 10 мм.
II. Список рекомендуемой литературы:
Научные источники информации и нормативные правовые акты по теме
эссе поступающему необходимо подобрать самостоятельно.
При
подготовке
приветствуется
работа
с
диссертациями,
авторефератами диссертаций на сайте Высшей аттестационной комиссии
(ВАК); отрасль науки: юридические науки;научные специальности: 12.00.02,
12.00.04, 12.00.11, 12.00.14
https://vak.minobrnauki.gov.ru/adverts_list#tab=_tab:advert~
Рекомендованы к использованию справочные правовые системы, в
которых нормативные правовые акты размещаются в действующей редакции
в сети Internet:
Критерии оценивания письменной работы:
Критерии
аргументированное обоснование выбора
образовательной программы, понимание
современных тенденций развития
юридической науки, проблем
законотворчества и правоприменения

Количество баллов
0-15

владение предметом исследования,
понятийным аппаратом, терминологией

0-15

наличие авторского подхода к
разрешению поставленной проблемы,
способность формулировать собственные
выводы, определять проблемы
нормативно-правового регулирования,
критически мыслить

0-20

структура, логика изложения,
грамотность, речевая культура

0-15

ссылки на использованные источники

0-5

ИТОГО

не более 70

Минимальное количество баллов, подтверждающих успешное
прохождение вступительного испытания – 50 баллов, максимальное
количество конкурсных баллов – 100, в том числе: максимальное количество
баллов за письменную работу (эссе) – 70, максимальное количество баллов
за портфолио − 30.

