
Наименование образовательной программы высшего образования 

(направленность(профиль))

Структурное подразделение, реализующее 

образовательную программу
Условия поступления

Вступительные испытания (ЕГЭ) 

/ вступительные испытания , 

проводимые РАНХиГС 

самостоятельно для отдельных 

категорий граждан в 

соответствии с Правилами 

приема⁴

Вступительные испытания, 

проводимые РАНХиГС 

самостоятельно на базе 

профессионального 

образования в соответствии с 

Правилами приема⁴

Приоритетность

вступительных 

испытаний

Минимальный балл 

ЕГЭ

Контрольные цифры 

приема на обучение за 

счет бюджетных 

ассигнований 

федерального бюджета

Квота приема лиц, 

имеющих особое право, 

в размере 10% от 

контрольных цифр 

приема

Вступительные испытания  

проводимые РАНХиГС 

самостоятельно для иностранных 

граждан и лиц без гражданства 

на места по договорам об 

оказании платных 

образовательных услуг

Приоритетность

вступительных 

испытаний

 Цифры приема на места по 

договорам об оказании 

платных образовательных 

услуг в т.ч. Республика Крым и 

г. Севастополь

Вступительные испытания (ЕГЭ)/ 

вступительные испытания, проводимые 

РАНХиГС самостоятельно для граждан 

Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Минимальный балл вступительного 

испытания для граждан Республики 

Крым и города федерального 

значения Севастополь на места по 

договорам об оказании платных 

образовательных услуг

Образовательная программа

38.03.01 Экономика - Региональная экономика

Институт государственной службы 

и управления

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык
2

(ИГСУ) 2. Математика³ 1 27 2. Математика³ 1

3. Обществознание Обществознание 2 42

Совокупность образовательных программ

38.03.01 Экономика - Национальная экономика, 

Экономика предприятий и организаций
Экономический факультет (ЭФ)

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 50 1. Русский язык

2

2. Математика³ 1 50 2. Математика 1

3. Обществознание Обществознание 2 50

Совокупность образовательных программ

38.03.01 Экономика - Корпоративный менеджмент по 

отраслям Экономический факультет (ЭФ)

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык

2

2. Математика³ 1 27 2. Математика 1

3. Обществознание Обществознание 2 42

Совокупность образовательных программ

38.03.02 Менеджмент - Маркетинг, Менеджмент 

недвижимости

Институт отраслевого 

менеджмента

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 1. Русский язык 3 55 1. Русский язык

2

(ИОМ) 2. Математика³ 2. Математика³ 1 40 2. Иностранный язык 1

3. Иностранный язык 3. Иностранный язык 2 55

Совокупность образовательных программ

38.03.02 Менеджмент - Управление недвижимостью, 

Отраслевой маркетинг

Институт отраслевого 

менеджмента

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык

2

(ИОМ) 2. Математика³ Математика 1 27 2. Иностранный язык 1

3. Иностранный язык 2 22

Образовательная программа

38.03.02 Менеджмент - Управление производством Интитут отраслевого менеджмента

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык
2

(ИОМ) 2. Математика³ Математика 1 27 2. Иностранный язык 1

3. Иностранный язык 2 22

Совокупность образовательных программ
38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление - Эффективное государственное 

управление

Институт государственной службы 

и управления

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
1. Русский язык 3 36 1. Русский язык

2

(ИГСУ)
2. Математика³ 1 27 2. Математика 1

3. Обществознание Обществознание 2 42

Совокупность образовательных программ

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление - Общественные связи в государственном и 

муниципальном управлении

Институт государственной службы 

и управления

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг
1. Русский язык 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык

2

(ИГСУ)
2. Математика³ 2. Математика³ 1 27 2. Математика 1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 42

Образовательная программа

40.03.01 Юриспруденция Юридический факультет

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 1. Русский язык 3 45 1. Русский язык
2

(ЮФ) 2. Обществознание³ Обществознание 1 42 2. Иностранный язык 1

3. История 2 32

Совокупность образовательных программ

43.03.01 Сервис - Социально-культурный сервис, 

Сервис транспортных средств

Институт отраслевого 

менеджмента 1. Русский язык 1. Русский язык 3 55 1. Русский язык
2

(ИОМ)

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 2. Математика³ 2. Математика³ 1 40 2. Математика

1

3. Обществознание 3. Обществознание 2 55

Совокупность образовательных программ

43.03.01 Сервис - Сервис ЖКХ, Управление сервисом

Институт отраслевого 

менеджмента 1. Русский язык 3 36 1. Русский язык
2

(ИОМ)

на места по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 2. Математика³ 1 27 2. Математика
1

3. Обществознание Обществознание 2 42

40

без вступительных испытаний¹

0 0 25 Математика

0 0 20

без вступительных испытаний¹

0 0

0 0 30 Математика 50

20

без вступительных испытаний¹

без вступительных испытаний¹

0 0 50

без вступительных испытаний¹

0 0 20

без вступительных испытаний¹

0 0 25

25

без вступительных испытаний¹

0 0

Математика 40

Математика 40

Математика 40

Математика 40

Математика 40

40.03.01 Юриспруденция   (направление бакалаврской подготовки аккредитовано до 25 июня 2018 года) заочная форма

43.03.01 Сервис   (направление бакалаврской подготовки аккредитовано до 25 июня 2018 года) заочная форма

Иностранный язык 5025

без вступительных испытаний¹

0 0 50 Математика 40

без вступительных испытаний¹

0 0 50

Перечень специальностей и направлений подготовки с учетом их направленности (профиля), по которым Академия объявляет прием на обучение 

по программам бакалавриата и программ специалитета в 2015 году на заочную форму

БАКАЛАВРИАТ

38.03.01 Экономика  (направление бакалаврской подготовки аккредитовано до 25 июня 2018 года) заочная форма

38.03.02 Менеджмент  (направление бакалаврской подготовки аккредитовано до 25 июня 2018 года) заочная форма

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  (направление бакалаврской подготовки аккредитовано до 25 июня 2018 года) заочная форма

Математика 45

Математика 50

без вступительных испытаний¹

0 0



ВНИМАНИЮ ПОСТУПАЮЩИХ!

4 Вступительные испытания, проводимые Академией самостоятельно для отдельных категорий граждан, в случаях установленных федеральным законом, проводятся в форме письменного тестирования. При совпадении перечня вступительных испытаний на базе профессионального и среднего общего образования - формой вступительного экзамена является ЕГЭ.

3  Профильный предмет

Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке, устанавливаемом Минобрнауки России (далее – олимпиады школьников), Академией  предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и (или) 

направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников:

а)       прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады школьников. Соответствие профиля указанных олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки определяется 

Академией;

б)       быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные испытания. 

Особые права, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, могут одновременно предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, указанного в подпункте «б» настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший результат (100 баллов) соответствующего 

вступительного испытания (испытаний).

Особое право, предоставляемое призерам олимпиады школьников, предоставляется также победителям олимпиады школьников. Особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно победителям либо победителям и призерам 

олимпиад школьников I и II уровней соответствующего профиля, особое право, предоставляемое победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников II уровня, – также соответственно победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня соответствующего профиля.

2      Право на прием на обучение за счет бюджетных ассигнований в пределах установленной квоты в Академию 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 Академии, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Поступающим также предоставляется преимущество посредством установления наивысшего результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, соответствующего профилю олимпиады, или дополнительного вступительного испытания (испытаний), соответствующего профилю олимпиады:

победителям и призерам всероссийской олимпиады, членам сборных команд Российской Федерации, победителям и призерам IV этапа всеукраинских ученических олимпиад из числа лиц, признанных гражданами, членам сборных команд Украины из числа лиц, признанных гражданами, победителям и призерам олимпиад 

школьников - при поступлении на обучение без использования особого права - прием без вступительных испытаний  (как по тем же программам бакалавриата, программам специалитета, по которым они поступают на обучение с использованием указанных особых прав, так и по иным программам бакалавриата, программам 

специалитета вне зависимости от соответствия профиля олимпиад специальностям и (или) направлениям подготовки)

1   При приеме на обучение по программам  бакалавриата и программам специалитета в Академию право на прием без вступительных испытаний имеют победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных 

олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Минобрнауки России (далее – члены сборных команд), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, победители и 

призеры IV этапа всеукраинских олимпиад, признанных гражданами Российской Федерации, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, из числа лиц, признанными гражданами РФ.

При подаче заявления абитуриент может выбрать не более трех направлений бакалаврской подготовки и (или) специальностей. В рамках выбранного направления/ специальности поступающий может выбрать несколько образовательных программ в зависимости от совокупности условий поступления.

Прием  на обучение по различным программам бакалавриата, программам специалитета в зависимости от направленности (профиля)образовательных программ проводится в РАНХиГС - по совокупностям программ (профилей) бакалавриата в пределах направления подготовки, по совокупности программ специалитета 

(специализаций) в пределах специальности - отдельно по программам бакалавриата по каждому направлению подготовки в целом, по программам специалитета по каждой специальности в целом.


