
Перечень 
 вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию – наименования вступительного испытания, 

максимального/минимального количества баллов, приоритетности вступительного испытания, формы проведения и языка сдачи вступительного 

испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам бакалавриата в АНО ВО ОУЭП в 2022/2023 учебном году. 
*к иным категориям поступающих относятся: иностранные граждане, лица без гражданства; инвалиды (в том числе дети-инвалиды), поступающие по тем предметам, по которым поступающий не 

сдавал ЕГЭ в текущем календарном году: если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации; граждане Российской Федерации, прибывшие на 

территорию Российской Федерации, ранее проживавшие на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Украине. 
Код 

направлени

я 

подготовки 

Наименование 

направления 

подготовки 

Для поступающих на базе среднего 

общего образования 

Для поступающих на базе 

профессионального образования и иных 

категорий поступающих* 

Для поступающих на базе среднего 

профессионального образования 
Максимальное 

количество 

баллов по 

результатам 

вступительны

х испытаний 

Наименование 

вступительного 

испытания  в порядке 

приоритетности и 

минимальное 

количество баллов 

Форма 

проведения 

вступительног

о испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания  в порядке 

приоритетности и 

минимальное 

количество баллов 

Форма 

проведения 

вступительног

о испытания, 

язык 

проведения 

вступительног

о испытания 

Наименование 

вступительного 

испытания  в 

порядке 

приоритетности и 

минимальное 

количество баллов 

Форма 

проведения 

вступительного 

испытания, 

язык 

проведения 

вступительного 

испытания 

09.03.01 

Информатика и 

вычислительная 

техника 

1. Математика** - 

27 
2. Русский язык - 36 

Физика – 36  

или  

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) - 

40; 

(по выбору) 

ЕГЭ 

1. Математика** - 

27 
2. Русский язык - 36 

Физика – 36  

или  

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) - 

40; 

(по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1.Теория 

вероятности и 

математическая 

статистика – 40 

2. Русский язык - 

36 

3.Информационны

е технологии - 40 

Тестирование, 

на русском 

языке 
100 

37.03.01 Психология 1. Биология** - 36 

2. Русский язык -36 

3. Математика -27 

или Обществознание 

- 42 

(по выбору) 

ЕГЭ 

1. Биология** - 36 

2. Русский язык -36 

3. Математика -27 

или Обществознание 

- 42 

(по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1. Биология** - 36 

2. Русский язык -36 

3. Математика -27 

или 

Обществознание - 

42 

(по выбору) 

Формой 

вступительны

х испытаний 

на базе СПО 

является ЕГЭ 

100 

38.03.01 Экономика 1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

ЕГЭ 

1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1.Статистика – 40  

2.Русский язык - 36 

3.Экономика 

организации - 40 
Тестирование, 

на русском 

языке 
100 



 (по выбору)  (по выбору) 

38.03.02 Менеджмент 1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

 (по выбору) 

ЕГЭ 

1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

 (по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1.Теория 

менеджмента - 40 

2.Русский язык - 36 

3.Экономика 

организации - 40 Тестирование, 

на русском 

языке 
100 

38.03.04 Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

 (по выбору) 

ЕГЭ 

1. Математика** - 

27 

2. Русский язык - 36 

3. Обществознание – 

42  

или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

 (по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1.Математика в 

управлении – 40  

2.Русский язык - 36 

3.История 

государства и 

права - 40 

Тестирование, 

на русском 

языке 
100 

40.03.01 Юриспруденция 1. 

Обществознание** - 

42  

2. Русский язык - 36 

3. История – 32 

 или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

(по выбору) 

ЕГЭ 

1. 

Обществознание** - 

42  

2. Русский язык - 36 

3. История – 32 

 или 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии - 40 

(по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1. Теория 

государства и 

права - 40 

2. Русский язык - 

36 

3. 

Информационные 

технологии в 

юридической 

деятельности - 40 

Тестирование, 

на русском 

языке 
100 

44.03.01 Педагогическое 

образование 
1.Обществознание*

* - 42 

2. Русский язык - 36 

3. История – 32  

или 

Биология - 36 

(по выбору) 

ЕГЭ 

1.Обществознание*

* - 42 

2. Русский язык - 36 

3. История – 32  

или 

Биология - 36 

(по выбору) 

Тестирование, 

на русском 

языке 

1.Педагогика - 40 

2. Русский язык - 

36 

3.Психология 

общения - 40 

Тестирование, 

на русском 

языке 
100 

** дисциплины вступительных испытаний указаны в порядке приоритетности, выделенные полужирным шрифтом дисциплины, являются 

профилирующими по указанным направлениям подготовки 

 



Перечень вступительных испытаний с указанием по каждому вступительному испытанию - наименования вступительного испытания, максимального/ минимального 

количества баллов, формы проведения и языка сдачи вступительного испытания по каждому направлению подготовки при приеме на обучение по программам магистратуры в 

АНО ВО ОУЭП В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№ п/п 

Направление подготовки 

Вступительные испытания 

Макс  

кол-во 

баллов 

Мин  

кол-во 

баллов 

Форма проведения для 

вступительного 

испытания, проводимого 

АНО ВО ОУЭП 

самостоятельно 

Языки, на которых 

осуществляется 

сдача 

вступительного 

испытания, 

программа 

вступительного 

испытания 

Код Наименование направления, программы 

1 09.04.01 Информатика и вычислительная техника 

100 51 
тестирование Русский язык 

Профиль: Информационные системы Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

2 37.04.01 Психология 

100 51 тестирование 
Русский язык 

Профиль: Общая психология и психология 

личности Междисциплинарный электронный 
экзамен по магистерской программе 

3 38.04.01 Экономика 

100 51 тестирование 
Русский язык 

Профиль: Экономика фирмы Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

4 38.04.02 Менеджмент 

100 51 тестирование 
Русский язык 

Профиль: Информационный менеджмент Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

5 38.04.04 Государственное и муниципальное управление 

100 51 тестирование 
Русский язык 

Профиль: Региональное и муниципальное 

управление 

Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

6 40.04.01 Юриспруденция 

Профиль 1. Гражданское право, семейное право, 

международное частное право 

Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

100 51 тестирование 
Русский язык 

Профиль 2. Уголовное право, криминология, 

уголовно-исполнительное право 

Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

100 
51 тестирование Русский язык 

7. 44.04.01 Педагогическое образование 

100 
51 тестирование Русский язык 

Профиль: Информационные технологии в 

образовании 

Междисциплинарный электронный 

экзамен по магистерской программе 

 


