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 (программы подготовки бакалавров: очная форма со сроком обучения - 4 года, очно-заочная форма- 4 года 6 месяцев, заочная форма - 5 лет 

программы подготовки специалистов: заочная форма - 6 лет) 

                                                           
1 Для всех лиц, независимо от гражданства, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и для граждан Российской Федерации, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (на базе среднего общего и высшего образования). 
2 Для всех лиц, независимо от гражданства, поступающих на места в рамках контрольных цифр приема и для граждан Российской Федерации, поступающих на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг (на базе среднего профессионального образования). 
3 Применяется только для иностранных граждан и лиц без гражданства, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

Код 
Направление 

(форма обучения) 

Профиль 

(направленность)/ 

специализация 
Степень 

Перечень и приоритетность 

общеобразовательных 

вступительных испытаний1 

Перечень и приоритетность 

профильных вступительных 

испытаний2 

Перечень 

вступительных 

испытании3 

09.03.02 

Информационные 

системы  

и технологии  

(очная, заочная) 

Информационные 
системы и 

технологии 
Бакалавр 

1.Математика 
2.Русский язык 

    3.Информатика и ИКТ/Физика 

1. Математика в технических 

науках 

2. Русский язык 
3. Информатика в технических 

науках 

Математика 

38.03.01 
Экономика 

(очная, очно-заочная) 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит; 

Финансы и кредит; 

Бизнес-статистика и 

аналитика 

Бакалавр 

1.Математика 
2.Русский язык 

3.Обществознание/ 
Иностранный язык/География 

1. Математика в социально-

экономических науках 

2. Русский язык 
3. Экономика 

Математика 

38.03.02 
Менеджмент  

(очно-заочная) 

Менеджмент 

организаций 

торговли 

Бакалавр 
1.Математика 
2.Русский язык 

3.Обществознание/ 

Иностранный язык/География 

1. Математика в социально-

экономических науках 

2. Русский язык 

3. Экономика 

Математика 

40.03.01 

Юриспруденция  

(очная, очно-заочная, 

заочная) 

Гражданско-

правовой 
Бакалавр 

1.Обществознание 

2.Русский язык 
3.История/ 

Иностранный язык 

1. Теория государства и права 

2. Русский язык 
3. Иностранный язык 

профессионального общения 

Русский язык 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

(заочная) 

 

Экономико-

правовое 

обеспечение 

экономической 

безопасности 

Специалист 

1.Математика 
2.Русский язык 

3.Обществознание/ 
Иностранный  

язык 

1. Математика в социально-

экономических науках 

2. Русский язык 
3. Экономика 

Математика 

40.05.01 

Правовое обеспечение 

национальной 

безопасности 

(заочная) 

Уголовно-

правовая 
Специалист 

1.Обществознание 
2.Русский язык 

3.История/ 
Иностранный язык 

1. Теория государства и права 

2. Русский язык 
3. Иностранный язык 

профессионального общения 

Русский язык 




