
Поступающие на юридический факультет по очной форме обучения 

проходят следующие вступительные испытания:  

Специальность 

или направление 

подготовки 

Форма и 

срок 

обучения 

Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных испытаний 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность, 

квалификация - 

«юрист» 

Очная,  

5 лет 

Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание  

(устно в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание) 
Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование в очной форме). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очная, 

4 года 
Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование в очной форме). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование).  

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 



Поступающие на юридический факультет по заочной форме обучения 

проходят следующие вступительные испытания: 

Специальность 

или направление 

подготовки 

Форма и 

срок 

обучения 

Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных испытаний 

40.05.02 

Правоохранительная 

деятельность, 

квалификация - 

«юрист» 

Заочная, 

6 лет 

Для поступающих 

по результатам ЕГЭ 

1. Обществознание (ЕГЭ) 

(профильный предмет). 

2. История (ЕГЭ). 

3. Русский язык (ЕГЭ). 

4. Обществознание  

(устно в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 
Для поступающих, 

имеющих среднее 

(начальное) 

профессиональное 

образование 

Вступительные испытания, 

проводимые институтом 

самостоятельно: 

1. Обществознание 

(профильный предмет) 

(письменное тестирование  

в очной форме). 

2. История (письменное 

тестирование). 

3. Русский язык (письменное 

тестирование в очной форме). 

4. Обществознание (устно  

в очной форме) 

(дополнительное 

вступительное испытание). 

 

В зависимости от формы обучения и базового образования 

поступающие на факультет права и управления проходят следующие 

вступительные испытания: 

Направление 

подготовки 
Форма и срок 

обучения 
Категории 

поступающих  

на обучение 

Перечень и форма 

вступительных 

испытаний 
Программы бакалавриата 

40.03.01 
Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очная,  

4 года 
Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 
1. Обществознание 

(ЕГЭ) (профильный 

предмет). 
2. История (ЕГЭ). 
3. Русский язык 

(ЕГЭ). 
Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование 

1. Основы права и 

государства 

(профильный 

предмет) 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 



2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

40.03.01 
Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очно-заочная,  

5 лет 

 

 

 

 

Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 

 

 

 

 

1. Обществознание 

(ЕГЭ) (профильный 

предмет). 
2. История (ЕГЭ) 
3. Русский язык 

(ЕГЭ) 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование  

(не юридическое) 

1. Основы права и 

государства 

(профильный 

предмет) 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 



40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

 

Заочная,  

5 лет 

Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование  
 

1. Обществознание 

(профильный 

предмет) 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 
2. История 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 

3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

40.03.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

 

Заочная,  

5 лет 

 

 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

(юридическое) 

образование 

1. Основы права и 

государства 

(профильный 

предмет) 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 
2. История 

государства и права 

России (письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Истории. 
3. Русский язык 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

 
    



38.03.03 

Управление 

персоналом, 

квалификация 

(степень) - 

«бакалавр» 

Очно-заочная,  

5 лет 

 

 

 

 

Для поступающих  

по результатам ЕГЭ 
1. «Математика» 

(ЕГЭ) 

(профильный 

предмет). 

2. «Обществознание» 

(ЕГЭ). 

3. «Русский язык» 

(ЕГЭ). 

Для поступающих, 

имеющих среднее 

профессиональное 

образование  

1. «Прикладная 

математика» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) 

(профильный 

предмет) или 

результаты ЕГЭ по 

Математике. 

2. «Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности» 

(письменное 

тестирование  

в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

3. «Русский язык» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

  Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

1. «Математика» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) 

(профильный 

предмет) или 

результаты ЕГЭ по 

Математике. 

2. «Обществознание» 

(письменное 

тестирование  

в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Обществознанию. 

 



3. «Русский язык» 

(письменное 

тестирование в очной 

(дистанционной) 

форме) или 

результаты ЕГЭ по 

Русскому языку. 

Программы магистратуры 

40.04.01 

Юриспруденция, 

квалификация 

(степень) - 

«магистр» 

Заочная, 2 года  

и 5 месяцев 
Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

Междисциплинарный 

экзамен (устно в 

очной 

(дистанционной) 

форме) 

 
38.04.03 

Управление 

персоналом, 

квалификация 

(степень) - 

«магистр» 

Заочная, 2 года  

и 5 месяцев 
Для поступающих, 

имеющих высшее 

образование 

Междисциплинарный 

экзамен (устно в 

очной 

(дистанционной) 

форме) 

 

 

 Результаты всех вступительных испытаний, включая дополнительное 

вступительное испытание, оцениваются по стобалльной шкале. 

 Институт устанавливает в 2022 году:  

 Приоритетность вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих по результатам вступительных испытаний: 

- по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность: 

«Обществознание» (дополнительное вступительное испытание –  

при наличии); 

«Обществознание» (профильный предмет); 

«История»; 

«Русский язык»; 

- по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция: 

«Обществознание» (дополнительное вступительное испытание –  

при наличии); 

«Обществознание» (профильный предмет); 

«История»; 

«Русский язык»; 

- по направлению подготовки 38.03.03 Управление персоналом: 

«Математика» (профильный предмет); 

«Обществознание»; 

«Русский язык». 

2.5.2. Минимальное количество баллов необходимое для поступления,  

в том числе по результатам общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого образовательной организацией самостоятельно,  



а также для дополнительного вступительного испытания, вступительного 

испытания на базе профессионального образования: 

по «Обществознанию» – 42 балла; 

по «Истории» – 32 балла; 

по «Русскому языку» – 36 баллов; 

по «Математике» профильного уровня – 27 баллов; 

по дополнительному вступительному испытанию профильной 

направленности по «Обществознанию» – 42 балла
1
. 

2.5.3. Максимальное количество баллов для каждого вступительного 

испытания по программам бакалавриата и программам специалитета 

составляет 100 баллов. 

 

                                                           
1
 Установлено на основании приказа Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876  

«Об определении минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы среднего общего образования,  

и минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого  

для поступления в образовательные организации высшего образования на обучение  

по программам бакалавриата и программам специалитета». 


