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38.06.01 
Экономика 

 
 

1.Специальная 
дисциплина 

2.Иностранный язык 
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Ранжирование списков 
осуществляется в следующем порядке: 

- по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам 
вступительных испытаний; 

- при равном количестве набранных 
баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам экзамена 
по специальной дисциплине; 

- при равном количестве набранных 
баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных за индивидуальные 
достижения. 

 
 
 
 
 

В устной форме (по 
экзаменационным 

билетам)  
 

на русском языке 

 
 
 
 
 

В устной форме 
(по 

экзаменационным 
билетам) 

 
на русском языке 

 
 
 
 

40.06.01 
Юриспруденция 

 
 

1.Специальная 
дисциплина 

2.Иностранный язык 
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Ранжирование списков 
осуществляется в следующем порядке: 

- по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам 
вступительных испытаний; 

- при равном количестве набранных 
баллов – по убыванию суммы баллов, 
начисленных по результатам экзамена 
по специальной дисциплине; 

- при равном количестве набранных 
баллов – по убыванию суммы баллов, 

 
 

 
 

В устной форме 
(по 

экзаменационным 
билетам) 

 
на русском языке 

 
 

 
 

В устной форме 
(по 

экзаменационным 
билетам) 

 
на русском языке 



начисленных за индивидуальные 
достижения. 

 
ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ 

Баллы по 5-бальной шкале оценивания соотносятся с уровнями оценки знаний поступающих: 
 

Баллы Уровень оценки знаний поступающих 
5 «отлично» 
4 «хорошо» 
3 «удовлетворительно» 
2 «неудовлетворительно» 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО ПЯТИБАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 
Уровень знаний абитуриента определяется следующими оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  
Оценка «отлично» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 

все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической 
последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих 
знание источников (нормативно-правовых актов, литературы), понятийного аппарата и умения ими 
пользоваться при ответе.  

Оценка «хорошо» - ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все 
основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 



четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при незначительных 
упущениях при ответах.  

Оценка «удовлетворительно» - ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, 
демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, 
понятийного аппарата и обязательной литературы.  

Оценка «неудовлетворительно» - ставится при незнании и непонимании абитуриентом 
существа экзаменационных вопросов. 

 


