
Правила приема 2018



Нововведения

• Перечень вступительных испытаний

• Учет индивидуальных достижений

• Особенности приема иностранных 

граждан

• Контрольные цифры приема



Перечень вступительных испытаний

Бакалавриат

на базе среднего общего образования и 
среднего профессионального образования



Направление подготовки/ Программы Перечень ЕГЭ/ вступит.испытаний

«Мировая экономика и 

международный бизнес», «Мировые 

финансы», «Международные 

финансы»

1.Математика 

2.Русский язык

3.Иностранный язык

Экономика

Менеджмент

1.Математика 

2.Русский язык

3.Обществознание

Государственное и муниципальное 

управление/Управление персоналом

1.Обществознание

2.Математика

3.Русский язык

Социология 1.Обществознание 

2.Русский язык

3.Математика



Направление подготовки Перечень ЕГЭ/ вступит.испытаний

Юриспруденция 1.Обществознание

2.Русский язык

3.История

Туризм 1.История 

2.Русский язык

3.Иностранный язык

Политология 1.Обществознание

2.Русский язык

3.История 

Бизнес-информатика 1.Математика 

2.Русский язык

3.Обществознание

Информационная безопасность

Прикладная математика и информатика

Прикладная информатика

1.Математика

2.Русский язык

3.Информатика и информационно-

коммуникационные технологии



Бакалавриат

Вступительные испытания

для иностранных граждан, лиц без гражданства 

и соотечественников, проживающих за рубежом 



Направления подготовки

Приоритетность 

вступительных 

испытаний

Общеобразовательные 

предметы

Экономика

Менеджмент

Управление персоналом

Государственное и муниципальное управление

Бизнес-информатика

Прикладная математика и информатика

Прикладная информатика

Информационная безопасность

1 Математика

2 Русский язык

Экономика На программы бакалавриата, реализуемые на

английском языке

1 Математика

2 Английский язык

Социология

Юриспруденция

Реклама и связь с общественностью

Политология

1 Обществознание

2 Русский язык

Туризм 1 История
2 Русский язык



Особенности приема иностранных 

граждан

Срок начала приема документов – с 01 ноября 2017

Срок начала заключения договоров – с 15 ноября 2017



Этапы Даты проведения

Срок начала приема документов 01.11.2017

Сроки проведения вступительных испытаний 10.11.2017

Срок начала заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг

 15.11.2017

Срок завершения приема 

документов от поступающих

на обучение по программам

бакалавриата

Очная, очно-

заочная

15.08.2018

Заочная 05.09.2018

Срок завершения приема 

документов от поступающих

на обучение по программам

магистратуры

Очная 10.08.2018

Заочная 05.09.2018

Срок завершения приема 

документов от поступающих

на обучение по программам

аспирантуры

Очная, заочная 24.08.2018



Направления Факультеты
За счет средств федерального бюджета По договорам 

всего мест в т.ч. особая квота

«Экономика»

ФЭФ 170 17 260
ГУиФК 60 6 65
ФФР 100 10 125
УиА 93 10 100
МЭО 110 11 150
НиН 80 8 40

МФФ 50 5 50
АРиБ 40 4 60

«Менеджмент»
ФМ 120 12 100

МТСиГБ 20 2 30
«Управление персоналом» ФМ 20 2 25
«Государственное и муниципальное 
управление» ГУиФК

65 7 100

«Туризм» МТСиГБ 25 3 25
«Юриспруденция» ЮФ 110 11 60
«Социология» СИП 55 6 25
«Политология» СИП 44 5 30
«Реклама и связи с общественностью» СИП - - 25
«Бизнес-информатика» ПМИТ 50 5 50
«Информационная безопасность» ПМИТ 45 5 25

«Прикладная математика и информатика» ПМИТ 73 8 25

«Прикладная информатика» ПМИТ 57 6 25
Всего 1387 143 1395



Перечень вступительных испытаний

Магистратура



Направление подготовки Перечень вступит. испытаний

Экономика 

Финансы и кредит 

Менеджмент

Государственное и 

муниципальное управление

Государственный аудит

Бизнес-информатика 

Управление персоналом 

Туризм 

Экономическая теория

Иностранный язык 

Социология Общая социология

Иностранный язык

Юриспруденция Теория государства и права 

Иностранный язык



Направление подготовки Перечень вступит. испытаний

Политология Теоретические основы политики 

Иностранный язык

Прикладная математика и 

информатика 

Прикладная информатика 

Информационная безопасность

Математика и информатика 

Иностранный язык



Вступительные испытания Формы проведения вступительных 

испытаний (один из вариантов на выбор 

абитуриента)

Дисциплина  компьютерное тестирование

 Федеральный интернет экзамен для 

бакалавров (ФИЭБ)

 GMAT (Graduate Management Admission Test) 

 GRE (Graduate Record Examinations) 

Иностранный язык  компьютерное тестирование

 международный сертификат

 GMAT (Graduate Management Admission Test) 

 GRE (Graduate Record Examinations) 



Прием документов от лиц, поступающих:

- по результатам вступительных испытаний 20.06 - 20.07

Вступительные испытания 23.07 - 31.07

Списки поступающих помещаются на сайте ПК 01.08

Приказ о зачислении:

- поступающих без вступительных испытаний

- поступающих на места в пределах целевой квоты

01.08

Зачисление на основные конкурсные места

Завершение приема заявлений о согласии на зачисление с приложением 

оригинала документа об образовании

03.08

Приказ о зачислении поступающих на места в рамках контрольных цифр 

на основные конкурсные места, подавших заявления о согласии на 

зачисление с приложением оригинала документа об образовании

06.08

Зачисление лиц на места по договорам с оплатой стоимости обучения до 29.08



Магистратура (очная и заочная формы обучения)  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

Прием документов от поступающих 

- по очной форме;

- по заочной форме

20.06 – 10.08

20.06 – 05.09

Срок начала заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг

24.07

Срок завершения заключения договоров об оказании платных 

образовательных услуг:

- по очной форме;

- по заочной форме

18.08

15.09



Направления Факультеты
За счет средств 

федерального бюджета
всего мест

«Экономика»

ФЭФ

240

ФФР
УиА
МЭО
НиН

МФФ
АРиБ

«Менеджмент»
ФМ

135
МТСиГБ

»Финансы и кредит» ФЭФ, ФФР 78
«Управление персоналом» ФМ 10

«Государственное и муниципальное управление» ГУиФК
24

«Государственный аудит» УиА 18
«Юриспруденция» ЮФ 71
«Социология» СИП 13
«Политология» СИП 10
«Бизнес-информатика» ПМИТ 11

«Прикладная математика и информатика» ПМИТ 25

«Прикладная информатика» ПМИТ 15
Всего 650



Перечень вступительных испытаний

Аспирантура



Вступительные испытания Формы проведения вступительных 

испытаний (один из вариантов на выбор 

абитуриента)

Вступительное испытание по 

программе аспирантуры

 компьютерное тестирование

Иностранный язык  компьютерное тестирование

 международный сертификат



Этапы Даты проведения

Срок начала приема документов 23.07.2018

Срок завершения приема документов 24.08.2018

Сроки проведения вступительных испытаний
27.08.2018-04.09.2018

Дата завершения приема оригинала документа установленного 

образца для зачисления на места в рамках контрольных цифр

07.09.2018

Дата издания приказов о зачислении на обучение на места в рамках 

контрольных цифр

11.09.2018

Срок завершения заключения договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

15.09.2018

Дата издания приказов о зачислении на обучение

на места по договорам об оказании платных образовательных услуг

18.09.2018


