
Код
Направление 

подготовки 

Образовательная программа/ 

Специализация

Уровень 

образования

Форма / 

срок обучения

Наименование 

вступительного 

испытания

Приоритетность 

вступительного 

испытания

Максимальное 

количество баллов

Минимальное 

количество 

баллов

Форма и язык проведения 

вступительного испытания

Биология 1 100 36

Математика 

(профильный)
2 100 27

Русский язык 3 100 36

Совокупность программ:
Математика 

(профильный)
1 100 27

1. Экономика и управление 

финансами
Обществознание 2 100 42

2. Налоги и налогообложение Русский язык 3 100 36

Математика 

(профильный)
1 100 27

Обществознание 2 100 42

Русский язык 3 100 36

Совокупность программ: Обществознание 1 100 42

История 2 100 32

Русский язык 3 100 36

Биология 1 100 36

Математика 

(профильный)
2 100 27

Русский язык 3 100 36

Математика 

(профильный)
1 100 27

Экономика и управление финансами Обществознание 2 100 42

Русский язык 3 100 36

Совокупность программ:
Математика 

(профильный)
1 100 27

1. Административное управление Обществознание 2 100 42

2. Управление в сфере 

здравоохранения
Русский язык 3 100 36

38.03.04

Государственное и 

муниципальное 

управление

бакалавриат
Очно-заочная

 (4 года 10 месяцев)

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

38.03.01 Экономика бакалавриат
Очно-заочная

 (4 года 10 месяцев)

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

37.03.01

Очная 

(4 года)

Очная

 (4 года)

1. Уголовно-правовой профиль                                     

2. Государственно-правовой профиль                                                  

3. Гражданско-правовой профиль

Психология Психология управления бакалавриат
Очно-заочная

 (4 года 10 месяцев)

Очная

 (4 года)

Перечень вступительных испытаний с указанием следующих сведений: наименование вступительного испытания; максимальное количество баллов; минимальное 

количество баллов; приоритетность вступительного испытания; информация о форме и языке проведения вступительного испытания, проводимого организацией 

самостоятельно

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

Очная

 (4 года)

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

37.03.01 Психология Психология управления бакалавриат

38.03.04

Государственное и 

муниципальное 

управление

Административное управление бакалавриат

38.03.01 бакалавриатЭкономика



Совокупность программ: Обществознание 1 100 42

История 2 100 32

Русский язык 3 100 36

Совокупность программ: Обществознание 1 100 42

История 2 100 32

Русский язык 3 100 36

Обществознание 1 100 42

Прокурорская деятельность История 2 100 32

Русский язык 3 100 36

Обществознание 1 100 42

Прокурорская деятельность История 2 100 32

Русский язык 3 100 36

07.04.04 Градостроительство Современная урбанистика магистратура
Очно-заочная

 (2 года 5 месяцев)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

07.04.04 

Градостроительство на 

базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

100 40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

37.04.01 Психология Прикладная социальная психология магистратура
Очно-заочная

 (2 года 5 месяцев)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

37.04.01 Психология на 

базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

100 40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

38.04.01 Экономика Экономика здравоохранения магистратура
Заочная 

(2 года 3 месяца)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.01 Экономика на 

базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

100 40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

Совокупность программ:

1. Система государственного и 

муниципального управления

2. Организация и управление в  

здравоохранении

100

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление на базе 

ФГОС ВО бакалавриата 

40.05.04

Судебная и 

прокурорская 

деятельность

специалитет
Очная

(5 лет)

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат

Для получения второго или 

последующего высшего образования, 

а также для лиц, имеющих среднее 

профессиональное образование по 

УГСН 40.02.00                                                                                                                                                                            

ЕГЭ/ВИ (тестирование очно и (или)

дистанционно), на базе высшего 

образования ВИ (тестирование очно и 

(или) дистанционно) 

язык проведения

- русский

1. Уголовно-правовой профиль                                                     

2. Государственно-правовой профиль                                                  

3. Гражданско-правовой профиль

Государственное и 

муниципальное 

управление

магистратура

Заочная

(5 лет 9 месяцев)

Заочная

(4 года 7 месяцев)

Очно-заочная

 (4 года 10 месяцев)

40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

40.05.04

Судебная и 

прокурорская 

деятельность

специалитет

Заочная 

(2 года 3 месяца)
38.04.04

ЕГЭ/ВИ для отдельных

категорий поступающих*

(тестирование очно и (или)

дистанционно) 

язык проведения

- русский

40.03.01 Юриспруденция бакалавриат1. Уголовно-правовой профиль                                      

2. Государственно-правовой профиль                                                  

3. Гражданско-правовой профиль



3. Управление образованием

Совокупность программ:

1. Государственные и 

муниципальные финансы                 2. 

Финансовая диагностика и 

организационные технологии в 

бизнесе

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно. При 

наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно (общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на базе профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания засчитывается 

наиболее высокий из имеющихся результатов.

100

100

100

40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление на базе 

ФГОС ВО бакалавриата 

Государственное и 

муниципальное 

управление

магистратура

Заочная 

(2 года 3 месяца)

40

* Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно (в том числе лица, поступающие на обучение на базе

среднего профессионального и высшего образования):

1. вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:

- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);

- иностранные граждане;

2. по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем календарном году:

- если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации.                                                                                                                                                                                      

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

38.04.08 Финансы и кредит магистратура

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и 

кредит на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

Заочная 

(2 года 3 месяца)
38.04.04

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

40

Письменное тестирование на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

язык проведения

- русский

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность программ:                                                 

1. Уголовное право, уголовный 

процесс и криминалистика                                                           

2. Юрист в социальной и 

экономической сферах                                 

3. Юрист частного права

магистратура
Заочная 

(2 года 5 месяцев)


