
Наименование направления 

подготовки
Направленность программы магистратуры

1 2 3 4 5 6 7 8

38.04.01 Экономика Экономика государственного сектора очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 0 20

38.04.02 Менеджмент Стратегическое управление организацией очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 0 20

38.04.03 Управление персоналом Стратегическое управление персоналом организации очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 0 20

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление
Региональное и муниципальное управление очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 0 20

40.04.01 Юриспруденция
Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы
очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 0 20

37.04.01  Психология Социальная психология очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

психологии на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 8 15

38.04.01 Экономика Учет, анализ, аудит очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

макроэкономике и 

микроэкономике на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

30 8 15

38.04.03  Управление персоналом

Управление обучением, конкурентоспособностью, 

трудоустройством и профессиональной карьерой 

персонала

очная бюджет/договор

письменное  тестирование по 

менеджменту на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

30 8 15

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Региональное управление и муниципальный 

менеджмент
очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

системе государственного и 

муниципального управления на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 9 15

38.04.08  Финансы и кредит                             Финансовый менеджмент очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

микроэкономике и 

макроэкономике на основе 

ФГОС ВО бакалавриата

30 9 15

40.04.01 Юриспруденция                       

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Гражданское право, семейное право, 

международное частное право

2. Уголовный процесс, криминалистика и судебная 

экспертиза, теория оперативно-розыскной 

деятельности

3. Предпринимательское право, коммерческое право

4. Общая теория и история права и публичной власти

5. Природоресурсное право, экологическое право, 

земельное право

очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

теории права на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 5 50

41.04.04 Политология                

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Политические институты и процессы

2. Государственная политика и управление

очная договор

письменное тестирование по 

политологии на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

30 0 15

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление
Государственная политика и местное самоуправление очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0 15

38.04.01 Экономика 

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Экономика фирмы

2. Бухгалтерский учет и налогообложение                                     

очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 4 5

38.04.02 Менеджмент

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Финансовый менеджмент

2. Менеджмент организации

очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 4 5

ВЛАДИМИРСКИЙ ФИЛИАЛ

ВОЛГОГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ-ФИЛИАЛ (бывший Волгоградский филиал)1

ВОРОНЕЖСКИЙ ФИЛИАЛ

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

Перечень программ магистратуры филиалов Академии на 2017/2018 учебный год, с указанием вступительных испытаний, форм их проведения, минимального 

количества баллов, количества мест для приема на обучение 

в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг

Приложение 2

к Правилам приема в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

на обучение по образовательным программам высшего образования –

программам магистратуры на 2017/18 учебный год

Источник 

финансирования

Форма 

обучения

Наименование образовательной программы
Цифры приема 

на  договор
КЦП бюджет

Минимальный 

балл
Вступительные испытания



Наименование направления 

подготовки
Направленность программы магистратуры

Источник 

финансирования

Форма 

обучения

Наименование образовательной программы
Цифры приема 

на  договор
КЦП бюджет

Минимальный 

балл
Вступительные испытания

38.04.03  Управление персоналом Управление человеческими ресурсами очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 4 5

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Система государственного и муниципального 

управления
очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 5 5

38.04.08 Финансы и кредит Финансовая экономика очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 4 5

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Правовое обеспечение государственного и 

муниципального управления

2. Правовое обеспечение бизнеса

очная договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 0 10

38.04.01 Экономика Экономика и управление проектами очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 4 30

38.04.02 Менеджмент Финансовый менеджмент очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 5 30

38.04.04  Государственное и 

муниципальное управление

Стратегическое управление социально-

экономическим развитием территории (государства, 

региона, муниципального образования)

очная договор

письменное тестирование по 

экономике и менеджменту на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0 10

40.04.01 Юриспруденция Правовое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления
очная договор

письменное тестирование по 

праву на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

60 0 10

38.04.01  Экономика Экономика фирмы и отраслевые рынки очная договор
комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0 15

38.04.02  Менеджмент Общий и стратегический менеджмент очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0 10

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Региональное управление и муниципальный 

менеджмент
очная договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0 10

38.04.01 Экономика

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Экономика фирмы

2. Обеспечение экономической безопасности

очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 7 8

38.04.02 Менеджмент

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей: 

1. Маркетинг

2. Управление проектами

очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 6 9

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей: 

1. Региональное управление

2. Информационное обеспечение государственного и 

муниципального управления

очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 10 10

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:                                         

1. Гражданское право                                                                    

2. Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

очная бюджет/договор

комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

50 5 10

38.04.01 Экономика Региональная экономика  очная бюджет/договор
тестирование по экономике на 

основе ФГОС ВО бакалавриата
40 6 5

38.04.02.Менеджмент Общий и стратегический менеджмент очная бюджет/договор

тестирование по менеджменту 

на основе ФГОС ВО 

бакалавриата 

40 7 5

38.04.03 Управление персоналом Управление профессиональным развитием персонала очная бюджет/договор

тестирование по управлению 

персоналом на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 7 5

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 
Государственная политика и политическое 

управление

очная бюджет/договор

тестирование по 

государственному и 

муниципальному управлению на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

40 5 5

39.04.01 Социология 
Прикладные методы социального анализа 

государственного и муниципального управления
очная договор

тестирование по социологии на 

основе ФГОС ВО бакалавриата
40 0 5

СРЕДНЕРУССКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ-ФИЛИАЛ (бывший Орловский филиал)2

КРАСНОГОРСКИЙ ФИЛИАЛ

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ

ЛИПЕЦКИЙ ФИЛИАЛ

договор
комплексный письменный 

вступительный экзамен на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

60 0

НИЖЕГОРОДСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

2040.04.01  Юриспруденция 

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Правовое обеспечение публичной власти

2. Уголовно-правовые основы противодействия 

преступности

очная



Наименование направления 

подготовки
Направленность программы магистратуры

Источник 

финансирования

Форма 

обучения

Наименование образовательной программы
Цифры приема 

на  договор
КЦП бюджет

Минимальный 

балл
Вступительные испытания

40.04.01 Юриспруденция 

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Юрист для бизнеса, власти и обеспечения прав 

человека

2. Гражданское право, семейное право, российское 

предпринимательское право и международное 

частное право

очная договор

тестирование по 

юриспруденции на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

40 0 7

38.04.01 Экономика
Экономико-психологическое конструирование бизнес-

процессов и организаций
очная бюджет/договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 10 5

38.04.03 Управление персоналом Управление человеческими ресурсами очная бюджет/договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 10 10

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление
Региональное управление очная бюджет/договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 10 10

40.04.01 Юриспруденция
Конституционное, международное право и 

правосудие
очная бюджет/договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 5 10

41.04.04 Политология
Политические отношения и политический процесс в 

современной России
очная бюджет/договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 5 10

42.04.01 Реклама и связи с 

общественностью

Реклама и связи с общественностью в современных 

организациях
очная договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

52 0 15

38.04.01 Экономика           

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Государственное и региональное управление

2. Финансы

очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

экономике на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 5 25

38.04.02 Менеджмент Управление проектами и программами очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

менеджменту на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

40 5 20

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление                   

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Современное публичное управление

2. Стратегическое управление и качество жизни

очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

государственному и 

муниципальному управлению на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

40 25 35

40.04.01 Юриспруденция
Международное публичное право, европейское 

право
очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

юриспруденции на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

40 3 19

40.04.01 Юриспруденция
 Уголовное право, криминология, уголовно-

исполнительное право
очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

юриспруденции на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

40 2 21

41.04.05 Международные 

отношения
Мировая политика очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

международным отношениям 

на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

40 5 20

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Государственная служба и кадровая политика

2. Региональное управление и муниципальный 

менеджмент

очная договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

70 0 15

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Государственное и муниципальное управление в 

субъекте РФ 

2. Управление государственными и муниципальными 

финансами

очная договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

51 0 50

38.04.09 Государственный аудит
Аудит и контроль государственных и муниципальных 

финансов
очная договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

51 0 25

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности

2. Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

очная договор

тестирование по направлению 

подготовки на основе ФГОС ВО 

бакалавриата

51 0 50

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ - ФИЛИАЛ

СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

ПОВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ



Наименование направления 

подготовки
Направленность программы магистратуры

Источник 

финансирования

Форма 

обучения

Наименование образовательной программы
Цифры приема 

на  договор
КЦП бюджет

Минимальный 

балл
Вступительные испытания

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Система государственного и муниципального 

управления
очная бюджет/договор

комплексный письменный 

экзамен по менеджменту на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

40 17 13

38.04.02 Менеджмент Управление проектами очно-заочная договор

комплексный письменный  

экзамен по менеджменту на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

40 0 5

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Правовое обеспечение государственной и 

муниципальной службы

2. Правовое сопровождение предпринимательской и 

иной экономической деятельности

очная бюджет/договор

комплексный экзамен по 

юриспруденции на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

40 5 15

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Система государственного и муниципального 

управления
очная договор

тестирование по 

государственному и 

муниципальному управлению на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

52 0 10

38.04.01 Экономика

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Финансовый контроль и аудит использования 

ресурсов

2. Налогообложение и налоговое администрирование

3. Мировая экономика

очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 2 12

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление

Государственное управление и местное 

самоуправление
очная бюджет/договор

письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 8 6

40.04.01 Юриспруденция

Совокупность образовательных программ 

следующих направленностей:

1. Гражданское право; семейное право; 

международное частное право

2. Судебная власть; прокурорский надзор; 

организация правоохранительной деятельности; 

адвокатура; нотариат

3. Административное право; финансовое право

4. Конституционное право; муниципальное право

5. Теория и история государства и права; история 

правовых учений

6. Природоресурсное право; экологическое право; 

земельное право

7. Уголовное право; криминология, уголовно-

исполнительное право

очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 5 20

41.04.04 Политология Политические институты и процессы очная бюджет/договор
письменное тестирование по 

направлению подготовки на 

основе ФГОС ВО бакалавриата

30 5 7

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

38.04.02 Менеджмент

комплексный письменный 

вступительный экзамен по 

программе «Управление 

государственными и частными 

инвестициями» на основе ФГОС 

ВО бакалавриата

ЧЕЛЯБИНСКИЙ ФИЛИАЛ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ - ФИЛИАЛ

040 10
Управление государственными и частными 

инвестициями
очная договор

1. В соответствии с пп. в) п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 1116 "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"
2. В соответствии с пп. з) п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2016 г. № 1116 "О внесении изменений в устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации"


