
Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

1 2 3 4 5 6 7

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской 

Федерации: теория и практика правового регулирования

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в цифровой экономике

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление                                              

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Социальная психология

комплексный экзамен по направлению подготовки 

37.04.01 Психология на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и 

профессиональной карьерой персонала

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки::

Региональное управление и муниципальный менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Гражданское право, семейное право,  международное частное право; 

2. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной  деятельности;

3. Предпринимательское право, коммерческое право

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и местное самоуправление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Менеджмент организации

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление региональным экономическим развитием

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая экономика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории 

(государства, региона, муниципального образования)

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

60 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая экономика и бизнес-аналитика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление и муниципальный менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

60 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Правовое обеспечение публичной власти

2. Уголовно-правовые основы противодействия преступности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Брянский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

Приложение 2

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

на обучение по образовательным программам высшего образования –  программам магистратуры на 2022/23 учебный год

Перечень программ магистратуры филиалов Академии на 2022/23 учебный год, с указанием вступительных испытаний в порядке приоритетности, формы проведения, 

минимального и максимального количества баллов

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Владимирский филиал – программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Волгоградский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Воронежский филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ: 

Дальневосточный институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Кировский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Липецкий филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент и рынок капитала

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление социально-экономическим развитием

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление стабильностью регионального развития

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономико-психологическое конструирование бизнес-процессов и организаций 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Судебная и правозащитная деятельность

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические отношения и политический процесс в современной России

комплексный экзамен по направлению подготовки 

41.04.04 Политология на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

37.04.01

Психология

по программе магистратуры в рамках направления подготовки

Социальная психология и организационное консультирование

Тест "Психология" по направлению подготовки 37.04.01 

Психология на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Финансовые инструменты в экономике 

2. Экономика фирмы

3. Государственное и региональное управление

Тест "Экономика" по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Управление проектами и программами

2.  Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью

3. Менеджмент в гостеприимстве и креативных индустриях

4. Управление спортивной деятельностью и организация крупных спортивных 

мероприятий 

5. Управление в здравоохранении 

Тест "Менеджмент" по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Современное публичное управление

2. Стратегическое управление и качество жизни

Тест "Государственное и муниципальное управление" по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.05

Бизнес-информатика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бизнес-аналитика

Тест "Бизнес-информатика" по направлению подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

39.04.01

Социология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Социология политики и управления

тест "Социология"  по направлению подготовки 39.03.01 

Социология на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Международное публичное право, европейское право

2. Частное право

3. Юрист публичного права

4. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

5. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина

Тест "Юриспруденция" по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Мировая политика

1. Тест "Международные отношения" по направлению 

подготовки 41.04.05 Международные отношения на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

2. Тест по английскому языку

40 100 тестирование
1. русский

2. английский

43.04.02

Туризм

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Индустрия делового событийного туризма 

Тест "Туризм" по направлению подготовки  43.04.02 

Туризм на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

43.04.03

Гостиничное дело

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративные стратегии гостиничного бизнеса 

Тест "Гостиничное дело" по направлению подготовки 

43.04.03 Гостиничное дело на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Московский областной филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Нижегородский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Западный институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.01 

Экономика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными финансами

комплексный экзамен по направлению подготовки

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Региональное государственное и муниципальное управление

2. Управление образовательными системами

3. Стратегическое управление городом                                                                                                                                                                                                                                

4. Публичная политика в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.09

Государственный аудит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки: 

1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                     

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международные коммуникации

комплексный экзамен по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент                                                                                                                                                                            

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление                                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и политическое управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

39.04.01

Социология                                                                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные методы социального анализа государственного и муниципального 

управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

39.04.01 Социология на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция                                                                                                                                                                    

- по совокупности программам магистратуры в пределах направления подготовки:                                                        

1. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека.                                                             

2. Гражданское право, семейное право, российское предпринимательское право и 

международное частное право

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Внешнеэкономическая деятельность регионов

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Комплексное развитие территорий: стратегическое управление    

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной экономической деятельности  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

45 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Финансовый контроль и аудит использования ресурсов                                                                 

2. Налогообложение и налоговое администрирование                                                                                  

3. Мировая экономика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление и местное самоуправление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Гражданское право, семейное право, международное частное право

2. Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат

3. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право                                 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические институты и процессы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

41.04.04 Политология на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Челябинский филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Кавказский институт - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Смоленский филиал - программы магистратуры очная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Среднерусский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры очная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

07.04.04

Градостроительство

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Современная урбанистика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

07.04.04 Градостроительство на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

37.04.01

Психология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладная социальная психология

комплексный экзамен по направлению подготовки 

37.04.01 Психология на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление человеческими ресурсами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

52 100 тестирование русский

41.04.05

Международные отношения

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Международные коммуникации

комплексный экзамен по направлению подготовки 

41.04.05 Международные отношения на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

40 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:      

Экономика фирмы и отраслевых рынков 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Комплексное развитие территорий: стратегическое управление    

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной экономической деятельности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

41.04.04

Политология

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Политические институты и процессы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

41.04.04 Политология на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика здравоохранения

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Система государственного и муниципального управления

2. Организация и управление в здравоохранении

3. Управление образованием                                           

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Государственные и муниципальные финансы

2. Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:        

1. Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика

2. Юрист в социальной и экономической сферах

3. Юрист частного права

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

42.04.05

Медиакоммуникации

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах

комплексный экзамен по направлению подготовки 

42.04.05 Медиакоммуникации на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

40 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Карьерный рекрутмент и ассессмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской 

Федерации: теория и практика правового регулирования

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Алтайский филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Брянский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Алтайский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры очно-заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика государственного сектора 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление бизнесом в цифровой экономике

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление организацией

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление персоналом организации

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление                                              

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная и муниципальная социальная политика 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Учет, анализ и аудит

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление обучением, конкурентоспособностью, трудоустройством и 

профессиональной карьерой персонала

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 100 тестирование русский

38.04.04 

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки::

Региональное управление и муниципальный менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01 

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Гражданское право, семейное право,  международное частное право; 

2. Уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза, теория оперативно-

розыскной  деятельности;

3. Предпринимательское право, коммерческое право

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и местное самоуправление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Бухгалтерский учет и налогообложение

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Менеджмент организации

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление человеческими ресурсами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовая экономика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансы: учёт, анализ и аудит 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративное управление и стратегическое развитие бизнеса

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное и муниципальное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере государственного управления и правоохранительной деятельности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Западный филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Дальневосточный институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Воронежский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Волгоградский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма в рамках контрольных цифр приема и обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Владимирский филиал -  программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Ивановский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления                               

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегическое управление социально-экономическим развитием территории 

(государства, региона, муниципального образования)

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

60 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Цифровая экономика и бизнес-аналитика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление и муниципальный менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

60 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Правовое обеспечение публичной власти

2. Уголовно-правовые основы противодействия преступности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
60 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Экономика и управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент и рынок капитала

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление социально-экономическим развитием

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение деятельности органов государственной власти и управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

09.04.03

Прикладная информатика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Информационные технологии в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

09.04.03 Прикладная информатика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление стабильностью регионального развития

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление персоналом в государственной и муниципальной службе

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Региональное управление 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Корпоративные финансы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

50 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Гражданское право

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

3. Юридическое обеспечение национальной безопасности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
50 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная служба и кадровая политика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Кировский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Карельский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Калужский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Петропавловский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Нижегородский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения  по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Мурманский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Московский областной филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Липецкий филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Анализ и моделирование экономических процессов региона

2. Экономический анализ и бухгалтерский учет

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Менеджмент в социальной сфере

2. Менеджмент логистических систем 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Судебная и правозащитная деятельность

2. Гражданское право, гражданский и арбитражный процесс 

3. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

4. Правовое обеспечение публичной власти

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
52 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Финансовые инструменты в экономике 

2. Экономика фирмы

3. Государственное и региональное управление

Тест "Экономика" по направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Управление проектами и программами

2.  Консалтинг и репутационный менеджмент в рекламе и связях с общественностью

3. Менеджмент в гостеприимстве и креативных индустриях

4. Управление спортивной деятельностью и организация крупных спортивных 

мероприятий 

5. Управление в здравоохранении 

Тест "Менеджмент" по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Стратегия и технологии HR-менеджмента

Тест "Управление персоналом" по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление персоналом на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Современное публичное управление

2. Стратегическое управление и качество жизни

3. Управление в социальной сфере

4. Урбанистика и городское управление 

Тест "Государственное и муниципальное управление" по 

направлению подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Международное публичное право, европейское право

2. Частное право

3. Юрист публичного права

4. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

5. Регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина

Тест "Юриспруденция" по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Государственная служба и кадровая политика

2. Региональное и муниципальное управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.01 

Экономика 

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление государственными и муниципальными финансами

комплексный экзамен по направлению подготовки

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Региональное государственное и муниципальное управление

2. Управление образовательными системами

3. Стратегическое управление городом                                                                                                                                                                                                                                

4. Публичная политика в государственном и муниципальном управлении

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.09

Государственный аудит

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Аудит и контроль государственных и муниципальных финансов 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.09 Государственный аудит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки: 

1. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности                                                                                                                                                                     

2. Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

50 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика                                                                                                                                                                                        

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:                                            

Региональная экономика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент                                                                                                                                                                            

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Общий и стратегический менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.03

Управление персоналом                                                                                                                                                      

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление профессиональным развитием персонала

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.03 Управление персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление                                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственная политика и политическое управление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

38.04.08

Финансы и кредит                                                                                                                                                                   

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Финансовый менеджмент

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 100 тестирование русский

39.04.01

Социология                                                                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Прикладные методы социального анализа государственного и муниципального 

управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

39.04.01 Социология на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

39.04.03

Организация работы с молодежью                                                                                                                                  

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Работа с молодежными объединениями

комплексный экзамен по направлению подготовки 

39.04.03 Организация работы с молодежью на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция                                                                                                                                                                    

- по совокупности программам магистратуры в пределах направления подготовки:                                                        

1. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав человека.                                                             

2. Гражданское право, семейное право, российское предпринимательское право и 

международное частное право

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Западный институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Поволжский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Среднерусский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Сибирский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Смоленский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Северо-Кавказский институт - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения по договорам  об оказании платных образовательных услуг



Код направления 

подготовки

Направление подготовки

Направленность (профиль) образовательных программ, 

по которым объявляется набор:

- отдельные образовательные программы

- совокупность образовательных программ

Наименование вступительного испытания 

(в порядке приоритетности)

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Форма проведения 

вступительного 

испытания

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного 

испытания

38.04.01

Экономика                                                                                       

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:      

Экономика фирмы и отраслевых рынков 

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление проектами

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления                       

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое обеспечение государственной и муниципальной службы

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Правовое сопровождение предпринимательской и иной экономической деятельности  

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Юрист в сфере правоохранительной деятельности

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
40 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Система государственного и муниципального управления

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

45 100 тестирование русский

38.04.01

Экономика

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Финансовый контроль и аудит использования ресурсов                                                                 

2. Налогообложение и налоговое администрирование                                                                                  

3. Мировая экономика

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.02

Менеджмент

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Управление экономической безопасностью

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.02 Менеджмент на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

38.04.04

Государственное и муниципальное управление

- по программе магистратуры в пределах направления подготовки:

Государственное управление и местное самоуправление

комплексный экзамен по направлению подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

30 100 тестирование русский

40.04.01

Юриспруденция

- по совокупности программ магистратуры в пределах направления подготовки:

1. Гражданское право, семейное право, международное частное право

2. Судебная власть, прокурорский надзор, организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат

3. Уголовное право, криминология, уголовно-исполнительное право

4. Административное право, финансовое право

5. Конституционное право, муниципальное право

комплексный экзамен по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция на базе ФГОС ВО бакалавриата
30 100 тестирование русский

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Южно-Российский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Челябинский филиал - программы магистратуры заочная форма обучения  по договорам  об оказании платных образовательных услуг

УСЛОВИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:

Уральский институт управления - филиал - программы магистратуры заочная форма обучения в рамках контрольных цифр приема и по договорам  об оказании платных образовательных услуг


