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Программа вступительного испытания предназначена для поступающих на
образовательную программу по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
38.03.01 Экономика.
Программа вступительного испытания сформирована на основе федерального
государственного образовательного стандарта Приказ Министерства образования и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в ред.
Приказа Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645).
Цель вступительного испытания – выявление среди поступающих наиболее
способных и подготовленных к освоению образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика.
Вступительное испытание проводится в форме собеседования.
Вступительное испытание проводится на русском языке.
Программа вступительного испытания обсуждена на заседании кафедры гуманитарных
дисциплин
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I. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ.
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ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
38.03.01 Экономика, представляет собой вступительное испытание, которое проводится в
устной форме, в виде собеседования.
Вступительные
испытания
(вступительное
испытание)
принимается
сформированной
и
утвержденной
приказом
ректора
Негосударственного
образовательного учреждение высшего образования «Институт экономики и
правоведения (г.Назрань)» приемной комиссией, только при наличии необходимого
кворума в присутствии председателя комиссии.
Вступительное испытание проводится в заранее подготовленной и определенной
аудитории, в которой оборудуются места для экзаменационной комиссии и
индивидуальные места для поступающих. Во время вступительного испытания члены
комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу.
К началу вступительного испытания должны быть приготовлены и находиться в
аудитории:
− приказ о составе приемной комиссии;
− экзаменационные билеты в запечатанном конверте;
− сведения о претендентах, сдающих вступительное испытание, подготовленные в
приемной комиссии института;
− список претендентов, сдающих вступительное испытание;
− протоколы сдачи вступительного испытания;
− ведомость вступительного испытания для выставления оценок по
вступительному испытанию.
В аудиторию запрещается вносить объемные сумки, пакеты, аудио- и
видеотехнику, мобильные телефоны, компьютеры, и другие технические средства.
Процедура вступительного испытания включает три этапа:
1. Начало вступительного испытания.
2. Заслушивание ответов.
3. Подведение итогов вступительного испытания.
Начало вступительного испытания. В день вступительного испытания перед
началом абитуриенты, поступающие в магистратуру, приглашаются в аудиторию, где
председатель приемной комиссии:
- знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании приемной
комиссии, зачитывает его и представляет экзаменующимся состав комиссии персонально;
- вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и
раскладывает на специально выделенном для этого столе;
- даѐт общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов, устному
изложению вопросов билета, а также по ответам на дополнительные вопросы;
- оставляет в аудитории шесть студентов, которые выбирают билеты, называют
свою фамилию, имя, отчество и номер билета, занимают свободные места за столами для
подготовки ответов.
Вступительное испытание проводится устно по индивидуальным билетам, которые
берет каждый абитуриент методом «случайного выбора».
Заслушивание ответов. Абитуриенты, подготовившись к ответу, поочередно
занимают место перед комиссией для сдачи вступительного испытания. Для ответа
каждому студенту отводится примерно 20-30 минут. Возможны следующие варианты
заслушивания ответов:
1. Абитуриент раскрывает содержание первого вопроса билета, отвечает на
уточняющие вопросы, затем - второго вопроса, отвечает на уточняющие вопросы.
2. Абитуриент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам
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комиссии на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. Как правило,
дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. Право выбора
порядка ответа на вопросы билета предоставляется экзаменующемуся абитуриенту.
В обоих из этих вариантов комиссия, внимательно слушая экзаменующегося,
предоставляет ему возможность дать полный ответ по всем вопросам билета
вступительных испытаний. В некоторых случаях по инициативе председателя или членов
комиссии ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое,
но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу
вопроса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении
нормативных актов, статистических данных и пр.
Другая причина – когда студент грамотно и полно изложив основное содержание
вопроса, продолжает его развивать. Если ответ остановлен по первой причине, то
экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же
или после ответа на другие вопросы билета. Заслушивая ответы каждого
экзаменующегося, вступительная комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет
соответствующие баллы в ведомость вступительного испытания в соответствии с
рекомендуемыми критериями.
Подведение итогов сдачи вступительного испытания. После ответа последнего
студента под руководством председателя приемной комиссии проводится обсуждение и
выставление оценок. По каждому абитуриенту решение о выставляемой оценке должно
быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа
отдельных лиц. Оно должно быть мотивированно и записано в протокол. Одновременно
формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные компетентные ответы. Результат
вступительного испытания на магистерскую программу определяется по 100 балльной
шкале. Они объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке
протоколов заседаний приемной комиссии и размещаются на официальном сайте
Негосударственного образовательного учреждение высшего образования «Институт
экономики и правоведения (г.Назрань)». Абитуриент, не сдавший вступительное
испытание в магистратуру, допускается к нему повторно, но не ранее чем через один год.
Уровень знаний поступающего оценивается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов, которое поступающий может получить на
вступительном испытании, равно 100 баллам.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
поступающим вступительного испытания, составляет 40 баллов.
Выставление баллов экзаменационной комиссией должно соответствовать
следующим критериям:
- 100 баллов выставляются абитуриенту за полный, грамотный и развернутый
ответ.
- 55-75 баллов выставляются абитуриенту за правильный ответ по вопросу, но при
наличии нескольких неточностей в ответе.
- 36-55 баллов выставляются абитуриенту за знание основного материала вопроса,
но при нескольких негрубых ошибках в ответе.
- 0 баллов выставляются абитуриенту, который продемонстрировал незнание
существа вопроса или отказался отвечать на вопрос.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
РАЗДЕЛ I. ФОНЕТИКА
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки. Глухие и звонкие, твердые и мягкие
согласные. Обозначение мягкости согласных на письме. Слог, ударение. Безударные гласные,
их правописание.
РАЗДЕЛ II. ЛЕКСИКА
Понятие о лексике. Значение слова. Многозначные и однозначные слова. Омонимы.
Прямое и переносное значения слов. Синонимы. Антонимы. Словарное богатство русского
языка. Общеупотребительные слова. Профессиональная лексика. Диалектные слова.
Заимствованные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. Понятие об устойчивых
словосочетаниях.
РАЗДЕЛ III. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
Окончание и основа в слове. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые
части слова. Чередование согласных и гласных в корне.
Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –гор- - -гар- , - кос- - кас-.
Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –лож- - -лаг-, -рос- - -раст-.
Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. Буквы з и с на конце приставок.
Правописание приставок при- и пре-. Различные способы словообразования в русском языке.
Сложные слова и их правописание. Сложносокращенные слова и их правописание.
РАЗДЕЛ IV. МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
Имя существительное. Значение имени существительного и его грамматические
признаки. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и нарицательные.
Род. Число. Падеж. Тип склонения. Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание важнейших суффиксов. Имя прилагательное. Значение имени
прилагательного и его грамматические признаки.
Прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Полная и краткая
формы. Склонение прилагательных. Степени сравнения прилагательных. Переход
прилагательных в существительные. Правописание падежных окончаний и важнейших
суффиксов прилагательных.
Имя числительное. Значение имени числительного. Числительные количественные и
порядковые, их грамматические признаки. Особенности склонения числительных.
Правописание числительных.
Местоимение. Значение местоимений. Разряды местоимений. Грамматические
признаки местоимений. Склонение местоимений и их правописание.
Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки. Неопределенная форма
глагола. Переходные и непереходные глаголы. Виды глаголов. Первое и второе спряжения.
Наклонения (изъявительное, условное, повелительное). Времена глагола. Лицо и число (в
настоящем и будущем времени), род и число (в прошедшем времени). Причастия и
деепричастия. Правописание глагольных форм.
Наречие. Значение наречий. Правописание наречий. Предлог. Понятие о предлоге.
Употребление предлогов в речи. Различные части речи в роли предлогов. Правописание
предлогов.
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Союз. Понятие о союзе. Употребление союзов в речи. Сочинительные и
подчинительные союзы. Правописание союзов. Частицы. Понятие о частице. Употребление
частиц в речи. Правописание частиц.
Междометие. Значение междометий. Знаки препинания при междометиях.
РАЗДЕЛ V. СИНТАКСИС
Простое предложение. Связь слов в предложении: согласование, управление,
примыкание. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные.
Восклицательные предложения.
Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное. Дополнение,
определение, обстоятельство) и способы их выражения. Типы предложений по составу:
личные, безличные, неопределенно-личные, назывные, полные и неполные. Однородные
члены предложения.
Обобщающее слово при однородных членах предложения. Знаки препинания между
однородными членами и при обобщающих словах. Обособленные второстепенные члены
предложения (определения, дополнения, обстоятельства) и знаки препинания при них.
Приложения, их обособление.
Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.
Сложное предложение. Типы сложного предложения. Сложносочиненные предложения
с союзами и союзными словами. Общее понятие об основных видах придаточных
предложений. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях. Сложноподчиненные
предложения с несколькими придаточными (соподчинение и последовательное подчинение
придаточных предложений).
Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них. Сложные предложения с
сочинением и подчинением.
Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи.
Перечень вопросов для проведения вступительного испытания

1.
2.
3.
4.
5.

ФОНЕТИКА
Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки.
Глухие и звонкие, твердые и мягкие согласные.
Обозначение мягкости согласных на письме.
Слог, ударение.
Безударные гласные, их правописание.
ЛЕКСИКА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие о лексике.
Значение слова.
Многозначные и однозначные слова.
Омонимы. Прямое и переносное значения слов.
Синонимы. Антонимы.
Словарное богатство русского языка.
Общеупотребительные слова.
Профессиональная лексика.
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9. Диалектные слова.
10. Заимствованные слова.
11. Устаревшие слова.
12. Неологизмы.
13. Понятие об устойчивых словосочетаниях.
СЛОВООБРАЗОВАНИЕ
1. Окончание и основа в слове.
2. Окончание, суффикс, корень, приставка как значимые части слова.
3. Чередование согласных и гласных в корне.
4. Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –гор- - -гар- , кос- - кас-.
5. Правописание слов с чередующимися гласными о – а в корнях –лож- - -лаг-, рос- - раст-.
6. Буквы е и о после шипящих в корне.
7. Буквы ы и и после ц.
8. Буквы з и с на конце приставок.
9. Правописание приставок при- и пре-.
10. Различные способы словообразования в русском языке.
11. Сложные слова и их правописание.
12. Сложносокращенные слова и их правописание.
МОРФОЛОГИЯ И ОРФОГРАФИЯ
1. Имя существительное.
2. Значение имени существительного и его грамматические признаки.
3. Существительные одушевленные и неодушевленные, собственные и
нарицательные.
4. Род. Число. Падеж. Тип склонения.
5. Правописание падежных окончаний существительных.
6. Правописание важнейших суффиксов.
7. Имя прилагательное. Значение имени прилагательного и его грамматические
признаки.
8. Прилагательные качественные, относительные и притяжательные.
9. Полная и краткая формы.
10. Склонение прилагательных.
11. Степени сравнения прилагательных.
12. Переход прилагательных в существительные.
13. Правописание падежных окончаний и важнейших суффиксов прилагательных.
14. Имя числительное. Значение имени числительного.
15. Числительные количественные и порядковые, их грамматические признаки.
16. Особенности склонения числительных. Правописание числительных.
17. Местоимение. Значение местоимений.
18. Разряды местоимений.
19. Грамматические признаки местоимений.
20. Склонение местоимений и их правописание.
21. Глагол. Значение глагола и его грамматические признаки.
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22. Неопределенная форма глагола.
23. Переходные и непереходные глаголы.
24. Виды глаголов. Первое и второе спряжения.
25. Наклонения (изъявительное, условное, повелительное).
26. Времена глагола. Лицо и число (в настоящем и будущем времени), род и число
(в прошедшем времени).
27. Причастия и деепричастия.
28. Правописание глагольных форм.
29. Наречие. Значение наречий.
30. Правописание наречий.
31. Предлог. Понятие о предлоге.
32. Употребление предлогов в речи.
33. Различные части речи в роли предлогов.
34. Правописание предлогов.
35. Союз. Понятие о союзе.
36. Употребление союзов в речи.
37. Сочинительные и подчинительные союзы.
38. Правописание союзов.
39. Частицы. Понятие о частице.
40. Употребление частиц в речи.
41. Правописание частиц.
42. Междометие. Значение междометий.
43. Знаки препинания при междометиях.
СИНТАКСИС
1. Простое предложение.
2. Связь слов в предложении: согласование, управление, примыкание.
3. Виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные,
вопросительные, побудительные.
4. Восклицательные предложения.
5. Члены предложения (подлежащее, сказуемое простое и составное. Дополнение,
определение, обстоятельство) и способы их выражения.
6. Типы предложений по составу: личные, безличные, неопределенно-личные,
назывные, полные и неполные. Однородные члены предложения.
7. Обобщающее слово при однородных членах предложения.
8. Знаки препинания между однородными членами и при обобщающих словах.
Обособленные второстепенные члены предложения (определения, дополнения,
обстоятельства) и знаки препинания при них.
9. Приложения, их обособление.
10. Обращения, вводные слова и вводные предложения, знаки препинания при них.
11. Сложное предложение. Типы сложного предложения.
12. Сложносочиненные предложения с союзами и союзными словами.
13. Общее понятие об основных видах придаточных предложений.
14. Знаки препинания в сложноподчиненных предложениях.
15. Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными (соподчинение
и последовательное подчинение придаточных предложений).
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16. Бессоюзные сложные предложения и знаки препинания в них.
17. Сложные предложения с сочинением и подчинением.
18. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания при прямой и косвенной речи.
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Приложение
Образцы билетов вступительного испытания
НОУ ВО «Институт экономики и правоведения (г.Назрань)»
(наименование образовательной организации)

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№__1__
на 2021 / 2022 учебный год
Русский язык
(наименование вступительного испытания)

1.
2.
3.

Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки.
Наклонения (изъявительное, условное, повелительное).
Грамматические признаки местоимений.

Председатель экзаменационной комиссии,
должность, ученая степень, ученое звание

Д.Д. Сагова
(подпись)
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(И.О. Фамилия)

