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Институт экономики, математики и информационных 

технологий (ЭМИТ)

Отделение национальной экономики (ОНЭ)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Экономика и право

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (ЭМИТ)

Отделение национальной экономики (ОНЭ)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Корпоративная экономика

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (ЭМИТ)

Отделение национальной экономики (ОНЭ)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Экономика медиаиндустрии

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (ЭМИТ)

Отделение национальной экономики (ОНЭ)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Экономика и контрольно-

надзорная деятельность 

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

Институт экономики, математики и информационных 

технологий (ЭМИТ)

Отделение бизнес-информатики (ОБИ)

направление подготовки 

38.04.05 Бизнес-информатика

образовательная программа Бизнес-аналитика 

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.05 

Бизнес-информатика на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

Факультет экономических и социальных наук (ФЭСН)

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление проектами

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

16-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

16-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 16-00

Факультет экономических и социальных наук (ФЭСН)

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление в малом бизнесе

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

16-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 17-00

консультация

16-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

15-00 - 16-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

46.04.01 История

образовательная программа Политическая и культурная 

история Европы   

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 46.04.01 

История на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

17-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 14-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

46.04.01 История

образовательная программа Социально-экономическая 

история России и мира

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 46.04.01 

История на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с 

общественностью на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 13-00

иностранный (английский) язык 
консультация

13-50

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-40

просмотр работ

10-40 - 11-40

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 42.04.01 

Реклама и связи с 

общественностью на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

10-00 - 11-00

иностранный (английский) язык 

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Digital design в менеджменте 

(информационно-аналитический менеджмент)

письменное вступительное 

испытание по основам 

менеджмента и элементам ИТ по 

направлению подготовки на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00 - 14-00

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

19-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

19-00

просмотр работ

19-00 - 20-30

иностранный (английский) язык 
консультация

20-30

экзамен

(письменное 

тестирование)

20-30

просмотр работ

20-30 - 22-00

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

19-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

19-00

просмотр работ

19-00 - 20-30

иностранный (английский) язык 
консультация

20-30

экзамен

(письменное 

тестирование)

20-30

просмотр работ

20-30 - 22-00

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

иностранный (английский) язык 

экзамен

(письменное 

тестирование)

14-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

иностранный (английский) язык 

экзамен

(письменное 

тестирование)

14-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

консультация

11-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа  

Международный бизнес. Международная англоязычная 

магистратура

консультация

11-00

Расписание вступительных испытаний по программам магистратуры в 2020 году

Наименование института/факультета

Наименование направления подготовки

Направленность образовательных программ

Вступительные испытания*

Дата

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки

 42.04.01 Реклама и связи с общественностью образовательная 

программа Цифровые коммуникации и новые медиа

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки

 42.04.01 Реклама и связи с общественностью образовательная 

программа Медиаменеджмент

консультация

19-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Стратегические коммуникации: 

государство и бизнес. Международная англоязычная 

магистратура

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа  

Лидерство и глобальная конкурентоспособность. 

Международная англоязычная магистратура

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа  

Управление международными проектами. Международная 

англоязычная магистратура



Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление проектами 

территориального развития

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

19-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

19-00

просмотр работ

19-00 - 20-30

иностранный (английский) язык
консультация

12-20

экзамен

(письменное 

тестирование)

10-40

просмотр работ

10-40 - 16-40

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

14-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

10-40

просмотр работ

10-40 -15-30

портфолио
консультация

14-00

экзамен

10-40

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 39.04.01 

Социология на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(устное 

собеседование)

11-00

просмотр работ

10-00 - 11-00

иностранный (английский) язык 
консультация

10-00

экзамен

(письменное 

тестированиее)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

37.04.01 Психология

образовательная программа Психология управления

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 37.04.01 

Психология на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

15-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ)

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

совокупность образовательных программ 

Гражданское право, гражданский процесс, арбитражный 

процесс; Магистр инновационного и предпринимательского 

права в бизнеспроектах России; Правовые аспекты 

российского и международного бизнеса; Юрист в сфере 

цифровой экономики; Юрист корпорации; Международное 

транспортное право

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

10-00

просмотр работ

10-00 - 12-00

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ)

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

совокупность образовательных программ

Юрист в государственном аппарате; Юрист в правосудии и 

правозащитной деятельности; Юрист в уголовном 

судопроизводстве; Юрист для бизнеса, власти и обеспечения 

прав человека; Правовое обеспечение контрольно-надзорной 

деятельности; Международная безопасность и права человека

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

10-00

просмотр работ

10-00 - 12-00

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ)

направление подготовки 40.04.01 Юриспруденция

образовательная программа Право и практика 

международной торговли (с углубленным изучением 

иностранного языка)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

10-00

просмотр работ

10-00 - 12-00

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ)

направление подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

совокупность образовательных программ Государственное 

управление и внешнеполитическая деятельность России; 

Государственное управление и национальная безопасность; 

Стратегическое управление в сфере международной 

безопасности

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

12-00

просмотр работ

11-00 - 13-00

Институт права и национальной безопасности (ИПНБ)

направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

образовательная программа Организационно-правовое 

обеспечение государственного управления

внешнеэкономической и проектной деятельности

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

18-00

экзамен

(устное 

собеседование)

9-00

просмотр работ

11-00 - 13-00

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

11-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт  государственной службы и управления (ИГСУ)

направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное 

управление на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 

38.04.01 Экономика 

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом                                                                   

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.03 

Управление персоналом на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция                    

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 

41.04.01 Зарубежное регионоведение                   

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 41.04.01 

Зарубежное регионоведение на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Стратегическое развитие туризма

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

41.04.04 Политология

образовательная программа Политическое управление

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

39.04.01 Социология

образовательная программа Фундаментальная социология

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Международный спортивный 

менеджмент



Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки                 

41.04.04 Политология                

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 41.04.04 

Политология на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки           

42.04.02 Журналистика 

(все образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 42.04.02 

Журналистика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00 - 17-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (все 

образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит на базе ФГОС 

ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт государственной службы и управления (ИГСУ)

направления подготовки 38.04.09 Государственный аудит (все 

образовательные программы)

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.09 

Государственный аудит на базе 

ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(собеседование)

10-00 - 17-00 

просмотр работ

14-00 - 16-00 

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Международный бизнес: HR-

менеджмент в условиях цифровой трансформации

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата и иностранному 

(английскому) языку

экзамен

(устное 

собеседование)  

10-00 

экзамен

(устное 

собеседование)

10-00 

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Международный менеджмент

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата и иностранному 

(английскому) языку

экзамен

(письменное 

тестирование) 

15-00

просмотр работ

12-00 - 17-00

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 

41.04.05 Международные отношения

образовательная программа Геополитика и глобальный бизнес

комплексный экзамен по 

английскому языку и 

международным отношениям по 

направлению подготовки 41.04.05 

Международные отношения на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

консультация

15-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

14-00 - 16-00

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Прорывные финансовые и 

цифровые технологии

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

15-00

экзамен

(экзаменационный 

кейс) 

19-00

просмотр работ

14-00 - 16-00

математика
консультация

15-00

иностранный (английский) язык

собеседование по оценке 

личностных качеств и 

компетенций

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Гибкие технологии управления

комплексный экзамен по основам 

менеджмента и математики по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

экзамен

(экзаменационный 

кейс+устное 

собеседование) 

13-00

просмотр работ

12-00 - 14-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Менеджмент недвижимости

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-00

13-30

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Маркетинговое управление

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-00

13-30

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление рекламным и 

медиабизнесом

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-00

13-30

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Цифровая трансформация в 

бизнесе

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-00

13-30

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

совокупность образовательных программ Управление 

производственными системами; Технологическое 

предпринимательство

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

18-00

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Контрактный управляющий

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

12-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

18-00

просмотр работ

12-00 - 13-00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление 

предпринимательской деятельностью в индустрии 

гостеприимства

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

16-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

16-00

просмотр работ

16-00 - 17-00

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Банки, финансы, инвестиции

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата 

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

18-00 - 19-30

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит

образовательная программа Денежно-кредитное и финансовое 

регулирование экономики

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит на базе ФГОС 

ВО бакалавриата

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

18-00 - 19-30

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Финансы: учет, анализ и аудит

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-30

просмотр работ

18-30 - 20-00

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Финансы: международные 

технологии учета и управления

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-30

просмотр работ

18-30 - 20-00

Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Финансы и технологии



Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Финансы и стратегии 

устойчивого развития

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

18-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

11-30

просмотр работ

18-30 - 20-00

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.01 Экономика

образовательная программа Финансовая дипломатия

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.01 

Экономика на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

19-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-30

просмотр работ

19-30 - 21-00

Факультет финансов и банковского дела (ФФБД)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Менеджмент в финансовых 

организациях

комплексный экзамен по 

направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

19-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

13-00

просмотр работ

19-00 - 20-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Инновационный менеджмент

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление развитием бизнеса 

(организации)

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Корпоративное управление и 

стратегическое развитие бизнеса

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Менеджмент здравоохранения и 

государственно-частное партнерство

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата  

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Коммерциализация и управление 

объектами интеллектуальной собственности

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление логистическими 

системами и процессами

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00 - 13-30

комплексный экзамен по 

экономической теории и общему 

менеджменту по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент 

на базе ФГОС ВО бакалавриата

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

иностранный (английский) язык

экзамен

(устное 

собеседование) 

10-00

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.06 Торговое дело

образовательная программа Управление бизнесом на 

конкурентных рынках

комплексный экзамен по 

экономической теории и 

международным экономическим 

отношениям по направлению 

подготовки 38.04.06 Торговое дело 

на базе ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

11-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00

просмотр работ

12-00 - 13-30

* вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных групп

Факультет "Высшая школа корпоративного управления" 

(ВШКУ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление цепями поставок и 

глобальная логистика / Supply Chain Management and Global 

Logistics


