
Код
Направление 

подготовки 
Профиль

Уровень 

образования

Форма / 

срок обучения

Приоритетность 

вступительных 

испытаний при 

ранжировании списков 

поступающих

Минимальное 

количество 

баллов

Формы проведения вступительных 

испытаний**

1. Биология 36

2. Математика 

(профильный)
27

3. Русский язык 36

Совокупность программ:
1. Математика 

(профильный)
27

1. Финансы и кредит 2. Обществознание 42

2. Налоги и налогообложение 3. Русский язык 36

1. Математика 

(профильный)
27

2. Обществознание 42

3. Русский язык 36

Совокупность программ: 1. Обществознание 42

2. История 32

3. Русский язык 36

Совокупность программ: 1. Обществознание 42

2. История 32

3. Русский язык 36

1. Биология 36

1. Уголовно-правовой профиль                

2. Государственно-правовой профиль          

3. Гражданско-правовой профиль

37.03.01 Психология Психология управления бакалавриат

38.03.04

Государственное и 

муниципальное 

управление

Административное управление бакалавриат

38.03.01 бакалавриат

1. Уголовно-правовой профиль                  

2. Государственно-правовой профиль                                                  

3. Гражданско-правовой профиль

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

Очная

 (4 года)

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; 

минимальное количество баллов; информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно; информация об особых правах и преимуществах

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

37.03.01 Психология Психология управления бакалавриат

Экономика

Заочная

(4 года 7 месяцев)

Очно-заочная

 (4 года 10 месяцев)

Очная

 (4 года)

Очная 

(4 года)

Очная

 (4 года)



2. Математика 

(профильный)
27

3. Русский язык 36

1. Математика 

(профильный)
27

Финансы и кредит 2. Обществознание 42

3. Русский язык 36

Совокупность программ:
1. Математика 

(профильный)
27

1. Административное управление 2. Обществознание 42

2. Управление в сфере здравоохранения 3. Русский язык 36

Совокупность программ: 1. Обществознание 42

2. История 32

3. Русский язык 36

37.04.01 Психология Прикладная социальная психология магистратура
Заочная 

(2 года 3 месяца)

Прикладная социальная 

психология
40

письменное тестирование на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

Совокупность программ:

1. Система государственного и 

муниципального управления

2. Управление и экономика в сфере 

здравоохранения

40.04.01 Юриспруденция
Уголовное право, уголовный процесс и 

криминалистика
магистратура

Заочная 

(2 года 5 месяцев)

Уголовное право, 

уголовный процесс и 

криминалистика

40
письменное тестирование на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

38.03.01 Экономика бакалавриат

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

Государственные и 

муниципальные финансы

Для поступающих на базе среднего общего 

образования - ЕГЭ*, для поступающих на базе 

профессионального образования - 

тестирование; для иностранных граждан, 

поступающих на места по договорам об 

оказании платных образовательных услуг - 

ЕГЭ/ тестирование

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

Для поступающих на базе высшего 

образования - тестирование; для иностранных 

граждан, поступающих на места по договорам 

об оказании платных образовательных услуг на 

базе высшего образования - ЕГЭ/ 

тестирование

38.03.04

Государственное и 

муниципальное 

управление

бакалавриат

Заочная 

(2 года 3 месяца)
38.04.04

Государственное и 

муниципальное 

управление

магистратура

1. Уголовно-правовой профиль                  

2. Государственно-правовой профиль                                                  

3. Гражданско-правовой профиль

Система 

Государственного и 

муниципального 

управления

40

37.03.01 Психология Психология управления бакалавриат

письменное тестирование на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

38.04.08 Финансы и кредит
Государственные и муниципальные 

финансы
магистратура

Заочная 

(2 года 3 месяца)

Заочная

(4 года 7 месяцев)

Заочная

(4 года 7 месяцев)

Заочная 

(4 года 7 месяцев)

Заочная

(4 года 7 месяцев)

40
письменное тестирование на основе ФГОС ВО 

бакалавриата



2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по

общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены

сборных команд относятся к числу:

3) Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, в течение 4 лет, следующих за годом проведения

соответствующей олимпиады, соответствующим профилю олимпиады школьников.

* отдельные категории поступающих могут сдавать внутренние испытания в форме письменного тестирования: дети-инвалиды, инвалиды; иностранные граждане; лица,

получившие документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно, если все

пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не

в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период) согласно п.21

Порядка приема; а также лица, получившие в 2017 году в образовательных организациях Республики Крым и города федерального значения Севастополя, аттестат о среднем

общем образовании по результатам государственной итоговой аттестации

– лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. N 6-ФКЗ "О

принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального

значения Севастополя";

– лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на территории

Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или) учебным планом

общего среднего образования, утвержденными Кабинетом Министров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории Крыма);

** 1. Право на прием без вступительных испытаний имеют:

1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных

команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской

олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады;


