
П Р И Ё М   2016 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Направление/ 

профиль 

Уровень 

базового 

образовани

я 

Срок 

обучения 

Количество 

мест  

 

Бюджет 

Количество 

мест  

 

Договор 

Количество мест для приема на   

 1 курс 

Форма и перечень вступительных 

испытаний 

Порядок проведения 

конкурса 
Всего 

Квота* 

10% (от 

бюджет.

мест) 

Квота 

целевого 

приема 

38.03.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 
 

(Общий 

(Эффективное 

государственное и 

муниципальное 

управление)) 

 На базе 

среднего 

общего 

4 года 20 20 40 2 3 

Результаты ЕГЭ 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на 

полный срок обучения 

по количеству баллов 

ЕГЭ 

На базе 

среднего 

професси

онального 
 

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты ЕГЭ 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам 

ЕГЭ 

38.03.01 

Экономика 
 

(Финансы и кредит) 

 На базе 

среднего 

общего 

4 года - 15 15 - - 

Результаты ЕГЭ: 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на 

полный срок обучения 

по количеству баллов 

ЕГЭ 

На базе 

среднего 

професси

онального 
 

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты ЕГЭ: 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам 

ЕГЭ 

38.03.02 

Менеджмент 
 

(Менеджмент 

организации) 

 На базе 

среднего 

общего 

4 года - 15 15 - - 

Результаты ЕГЭ: 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на 

полный срок обучения 

по количеству баллов 

ЕГЭ 

На базе 

среднего 

професси

онального 
 

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты ЕГЭ 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам 

ЕГЭ 

*Право на прием на обучение в пределах особой квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды 

вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы, которым согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы не противопоказано обучение в образовательных организациях высшего 

образования, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 


