
Вступительные испытания на бакалавриат и специалитет в СЗИУ РАНХиГС в 2021 году  
(программа для подготовки размещена на сайте) 

 

Образовательная программа 
(совокупность программ) для приема 

Дисциплины  
вступительных испытаний 

Приоритетность 
вступительных 

испытаний* 

Минимальный 
балл, 

подтверждающий 
успешное 

прохождение 
вступительного 

испытания 

Форма проведения вступительного 
испытания 

38.03.05 Бизнес-информатика 
(программа – Бизнес-аналитика) 

     

Математика 1 33 ЕГЭ или письменный тест** 

   Обществознание или 
2 

44 
ЕГЭ или письменный тест** 

   Информатика и ИКТ**** 40 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 
(программа – Эффективное государственное 
управление) 
 

     

Математика 1 33 ЕГЭ или письменный тест** 

Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 

 

 
  

44.03.02 Журналистика 
(программа – Телерадиожурналистика) 

     

Литература 1 40 ЕГЭ или письменный тест** 

ДВИ Творческое испытание 
«Творческий конкурс» 

2 40 Устный экзамен*** 

ДВИ Профессиональное испытание 
«Профессиональный экзамен» 

3 40 Устный экзамен*** 

Русский язык 4 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

41.03.05 Международные отношения 
(программа – Мировые политические процессы и 
международное сотрудничество) 

     

 История 1 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

38.03.02 Менеджмент 
(программа – Стратегический менеджмент) 
 

     

Математика 1 33 ЕГЭ или письменный тест** 

Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

  



41.03.04  Политология 
(Совокупность образовательных программ: 
Государственная политика и управление: 
европейский опыт; Политические идеи 
и институты)   

     

 История 1 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 

  

 
  

 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 
безопасности 
(совокупность программ – Гражданско-правовая; 
Государственно-правовая)    

     

 Обществознание 1 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 История 2 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

37.03.01 Психология  
(программа – Психология управления) 
  

     

Биология 1 40 ЕГЭ или письменный тест** 

Математика 2 33 ЕГЭ или письменный тест** 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

 44.03.01 Реклама и связи с общественностью 
(программа – Реклама и связи с общественностью в 
государственных и негосударственных 
организациях)   

     

 Обществознание 1 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 История 2 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

 39.03.02 Социальная работа 
(программа – Социальная работа в различных 
сферах жизнедеятельности)  

     

 Обществознание 1 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 История 2 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

38.05.02 Таможенное дело 
(совокупность программ – Таможенные операции и 
таможенный контроль; Информационно-
аналитическая деятельность в таможенном деле)  

     

Обществознание 1 44 ЕГЭ или письменный тест** 

ДВИ Профессиональный 
экзамен «История таможенного 
дела и таможенной политики 
России» 

2 40 Письменный тест*** 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
      

38.03.01 Экономика 
(совокупность образовательных программ: Мировая 
экономика; Финансы и кредит; Экономика 
предприятий и организаций)  

     

Математика 1 33 ЕГЭ или письменный тест** 

Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

38.05.01 Экономическая безопасность 
(программа - Экономико-правовое обеспечение 
экономической безопасности)  

     

Математика 1 33 ЕГЭ или письменный тест** 

Обществознание 2 44 ЕГЭ или письменный тест** 

Русский язык  3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

  



 40.03.01 Юриспруденция***** 
(программа – Юридическая деятельность)    

     

 Обществознание 1 44 ЕГЭ или письменный тест** 

 История 2 40 ЕГЭ или письменный тест** 

 Русский язык 3 46 ЕГЭ или письменный тест** 
     

 

* - при равенстве баллов ЕГЭ (или вступительных испытаний) список поступающих ранжируется по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных 
вступительных испытаний, в соответствии их приоритетностью, установленной данной таблицей. 
** - Приём проводится по результатам ЕГЭ, если иное не предусмотрено законодательством РФ. По результатам общеобразовательных вступительных испытаний, 
проводимых Институтом самостоятельно (программа для подготовки размещена на сайте Института) приём может проводиться только для следующих категорий лиц: - 
инвалиды (в том числе дети-инвалиды);  
- иностранные граждане;  
- лица, получившие документ о среднем общем образовании и прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего 
образования в форме государственного выпускного экзамена в текущем или предшествующем календарном году;  
- лица получившие документ о среднем общем образовании в иностранной организации;  
- лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего образования. 
*** - дополнительное вступительное испытание творческой и (или) профессиональной направленности (программа для подготовки размещена на сайте Института) 
**** - предмет по выбору поступающего. 
***** - прием на направление 40.03.01 Юриспруденция для обучения по заочной форме проводится только прием лиц, имеющих среднее профессиональное 
образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении 
лицами второго или последующего высшего образования и только по результатам ВИ, проводимых в Институте.  


