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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

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

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

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

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

17-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт общественных наук (ИОН)

направление подготовки 

37.04.01 Психология

образовательная программа Клиническая психология

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 37.04.01 Психология на базе 

ФГОС ВО бакалавриата 

консультация

18-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

17-00

просмотр работ

11-00 - 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)

18-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

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) 

18-00

просмотр работ

11-00 - 12-00

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР)

направление подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит

образовательная программа Финансы и инвестиции

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.08 Финансы и кредит  

на базе ФГОС ВО бакалавриата

консультация

17-00

экзамен

(устное собеседование) 

19-00

Институт финансов и устойчивого развития (ИФУР)

направление подготовки 

38.04.04 Государственное и муниципальное управление

образовательная программа Государственное 

регулирование развития зеленой экономики

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление на базе ФГОС 

ВО бакалавриата 

консультация

17-00

экзамен

(устное собеседование) 

19-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00 - 19-00

экзамен

(cобеседование) 

14-00 - 19-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-00 - 19-00

экзамен

(cобеседование) 

14-00 - 19-00

просмотр работ

10-00 - 11-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

18-00

консультация

19-00

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

Расписание вступительных испытаний по программам магистратуры в 2020 году

Дата

Наименование института/факультета

Наименование направления подготовки

Направленность образовательных программ

Вступительные испытания*

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 

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 бизнес-проектах России; 

Правовые аспекты российского и международного 

бизнеса; Юрист в государственном аппарате;

Юрист в правосудии и правозащитной деятельности; 

Юрист в сфере цифровой экономики; Юрист в уголовном 

судопроизводстве; Юрист для бизнеса, власти и 

обеспечения прав человека; Правовое обеспечение 

контрольно-надзорной деятельности; Международное 

транспортное право;

Правовое обеспечение государственной службы 

казачества

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция на 

базе ФГОС ВО бакалавриата

консультация

16-00  

просмотр работ

16-00 - 17-00 

консультация

16-00  

просмотр работ

16-00 - 17-00 
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Дата

Наименование института/факультета

Наименование направления подготовки

Направленность образовательных программ

Вступительные испытания*

Институт государственной службы и управления 

(ИГСУ)

направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом                                                                   

(образовательная программа Управление карьерой 

персонала)

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

Институт государственной службы и управления 

(ИГСУ)

направления подготовки 

38.04.03 Управление персоналом                                                                   

(образовательная программа Управление персоналом 

государственной службы и корпораций)

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.03 Управление 

персоналом на базе ФГОС ВО 

бакалавриата

консультация

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

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

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

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

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

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

16-00  

экзамен

(собеседование)

10-00 - 15-00 

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

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

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

16-00  

экзамен

(собеседование)

14-00 - 19-00 

Институт бизнеса и делового администрирования 

(ИБДА)

направление подготовки 38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Деловое администрирование

комплексный экзамен по направлению

подготовки 38.04.02 Менеджмент на базе 

ФГОС

ВО бакалавриата

консультация

19-00

экзамен

(экзаменационный 

кейс)

18-00 

резервный день         

экзамен

(экзаменационный 

кейс)

18.00

Институт отраслевого менеджмента (ИОМ)

направление подготовки 

38.04.02 Менеджмент

образовательная программа Управление медицинской 

организацией

комплексный экзамен по направлению 

подготовки 38.04.02 Менеджмент на базе 

ФГОС ВО бакалавриата

консультация

10-00

экзамен

(письменное 

тестирование)

17-00

просмотр работ

10-00 - 11-00

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

20-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00

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

20-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

10-00

просмотр работ

10-00

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

20-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

12-00

просмотр работ

12-00

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

20-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

16-30

просмотр работ

16-30

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

20-00

экзамен

(письменное 

тестирование) 

14-30

просмотр работ

14-30

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) 

10-00

просмотр работ

10-00

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) 

10-00

просмотр работ

10-00

* вступительные испытания проводятся по мере формирования экзаменационных групп


