
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 
университетом самостоятельно 

 
Университет проводит в соответствии с Правилами приема 

общеобразовательные вступительные испытания в случаях, установленных 
Правилами приема, дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 
профессиональной направленности, вступительные испытания при приеме на 
обучение по программам магистратуры. При приеме на обучение не используются 
результаты выпускных экзаменов подготовительных отделений, подготовительных 
факультетов, курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными 
испытаниями, проводимыми в соответствии с Правилами приема. 

Вступительные испытания по общеобразовательным предметам проводятся в 
форме тестирования.  

Дополнительное вступительное испытание творческой и (или) 
профессиональной направленности – профессиональное испытание для 
поступающих на специальность 38.05.02 «Таможенное дело» проводится по 
физической культуре в форме тестирования, для поступающих на направление 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)» проводится в форме тестирования.  

Вступительные испытания при приеме на обучение по программам 
магистратуры проводятся в форме собеседования. 

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 
По образовательным программам высшего образования – программам 

специалитета, бакалавриата 
№ 
п/
п 

Коды 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименование 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Направленность (профиль) 
образовательной программы 

Вступительные 
испытания (ВИ) 

Форма 
вступительного 

испытания 
Форма 

обучения 

Программы специалитета 
1 38.05.01 Экономическая 

безопасность 
Экономико-правовое 
обеспечение экономической 
безопасности 

Математика 
Русский язык 

Обществознание 
Тестирование Очная 

Заочная 
2 38.05.02 Таможенное дело Таможенные платежи и валютное 

регулирование 
Таможенная логистика 
Таможенный постаудит 

Обществознание 
Русский язык 

Тестирование 
Физическая 

культура 
Тестирование 

Программы бакалавриата 
3 09.03.02 Информационные 

системы и 
технологии 

Информационные технологии во 
внешнеэкономической 
деятельности Математика 

Русский язык 
Физика 

Тестирование Очная 
Заочная 

4 09.03.03 Прикладная 
информатика 

Прикладная информатика в 
управлении социально-
экономическими системами 

5 19.03.04 Технология 
продукции и 
организация 
общественного 
питания 

Технология и организация 
ресторанного дела 

Математика 
Русский язык 

Химия 
Тестирование 

Организация производства и 
обслуживания в индустрии 
питания. 

Математика 
Русский язык 

Биология 
Тестирование 

6 37.03.01 Психология Психология управления Биология 
Обществознание 

Русский язык 
Тестирование 

7 38.03.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит 

Математика 
Русский язык 

Обществознание 
Тестирование 

Микрофинансирование 



Экономика малого и среднего 
бизнеса 

Очная 
Заочная 

Внешнеэкономическая 
деятельность предприятий 
Оценка недвижимости 

8 38.03.02 Менеджмент Финансовый менеджмент 
Управление проектами 
Кадровый менеджмент 
Управление человеческими 
ресурсами 
Управление малым бизнесом 

9 38.03.04 Государственное и 
муниципальное 
управление 

Частно-государственное 
партнерство 

10 38.03.05 Бизнес 
информатика 

Электронный бизнес 
11 38.03.06 Торговое дело Маркетинг 

Коммерция 
Логистика и управление цепями 
поставок 

12 38.03.07 Товароведение Экспертиза качества и 
безопасности товаров 
Категорийный менеджмент 

13 43.03.01 Сервис Сервис по отраслям 
Сервис на предприятиях 
потребительской кооперации 

14 39.03.02 Социальная 
работа 
 

Социальное 
предпринимательство 

История 
Русский язык 

Обществознание 
Тестирование 

15 43.03.02 Туризм Экотуризм История 
Русский язык 

Обществознание 
Тестирование 

Технология и организация 
туроператорских и турагентских 
услуг 

16 40.03.01 Юриспруденция Правовое обеспечение 
предпринимательской 
деятельности 

Обществознание 
Русский язык 

История 
Тестирование 

17 42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 
 

Реклама в масс-медиа 

18 43.03.03 Гостиничное дело Отельный бизнес 
19 44.03.01 Педагогическое 

образование 
Русский язык как иностранный Обществознание 

Русский язык 
Тестирование 

Обществознание Профессиональное 
испытание 

Тестирование 
20 44.03.01 Педагогическое 

образование (с 
двумя профилями 
подготовки) 

Экономика, Право Обществознание 
Русский язык 

Тестирование 
Профессиональное 

испытание 
Тестирование 

 
По образовательным программам высшего образования – программам 

магистратуры 
 

№ 
п/
п 

Коды 
специальностей 
и направлений 

подготовки 

Наименование 
специальностей и 

направлений 
подготовки 

Магистерские программы Вступительные 
испытания (ВИ) 

Форма 
(ВИ) 

Форма 
обучения 

Программы магистратуры  
1 19.04.04 Технология 

продукции и 
организация 
общественного 
питания 

Организация производства и обслуживания на 
предприятиях общественного питания 

Собеседование по 
направлению 
подготовки 

Собесед
ование 

Очная 
Заочная 

2 38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
Оценка бизнеса и корпоративные финансы 
Бухгалтерский учет и налогообложение в 
коммерческих организациях 

Собеседование по 
направлению 
подготовки 



Логистика и управление финансами 
Международная экономика 
Экономика торгового предприятия во 
внешнеторговой деятельности 

3 38.04.02 Менеджмент Бизнес-маркетинг 
Международный интеграционный менеджмент 

Собеседование по 
направлению 
подготовки 

4 38.04.07 Товароведение Стратегическое управление ассортиментом 
товаров: категорийный и рекламный менеджмент 
в сфере оптовой и розничной торговли 

Собеседование по 
направлению 
подготовки 

5 38.04.08 Финансы и 
кредит 

Управление финансами коммерческой 
организации 
 

Собеседование по 
направлению 
подготовки 

6 43.04.01 Сервис Методология технологического сервиса Собеседование по 
направлению 
подготовки  


