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ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Направление/ 

профиль 

Уровень базового 

образования 

Бюджетная/ 

платная основа 

Количество 

мест для 

приема  

на 1 курс 

Форма и перечень вступительных 

испытаний 
Порядок проведения конкурса 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

 

(Общий 

(Эффективное 

государственное и 

муниципальное 

управление)) 

 

На базе среднего 

общего образования 
платная 

55 

Результаты ЕГЭ: 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на полный 

срок обучения по количеству 

баллов ЕГЭ 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

 

На базе высшего 

образования 

платная  

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 образования 
платная 

25 

Результаты ЕГЭ: 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на полный 

срок обучения по количеству 

баллов ЕГЭ 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

 

На базе высшего 

образования 

платная  

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты 

ЕГЭ: 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам ЕГЭ 

 

 

 

 

 



 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Направление/ 

профиль 

Уровень базового 

образования 

Бюджетная/ 

платная основа 

Количество 

мест для 

приема  

на 1 курс 

Форма и перечень вступительных 

испытаний 
Порядок проведения конкурса 

38.03.02 Менеджмент 

 

(Менеджмент 

организации) 

На базе среднего 

общего образования 
платная 

25 

Результаты ЕГЭ: 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на полный 

срок обучения по количеству 

баллов ЕГЭ 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

 

На базе высшего 

образования 

платная  

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты 

ЕГЭ: 

1. Математика 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам ЕГЭ 

39.03.02 Социальная 

работа 

 

(Экономика и 

менеджмент в 

социальной сфере) 

На базе среднего 

общего образования 
платная 

15 

Результаты ЕГЭ: 

1. История 

2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс на полный 

срок обучения по количеству 

баллов ЕГЭ 

На базе среднего 

профессионального 

образования 

 

На базе высшего 

образования 

платная  

Письменное тестирование, 

проводимое филиалом 

самостоятельно или результаты 

ЕГЭ: 

1. История 
2. Русский язык 

3. Обществознание 

Общий конкурс по 

количеству баллов, 

приведенных к баллам ЕГЭ 

 


