
Перечень вступительных испытаний  
для поступающих на обучение в ОАНО ВО «МПСУ»  

на 2019/2020 учебный год  
 
 

1. Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на базе среднего 
общего образования (СОО) и профессионального образования (ПО) 
Университетом установлен следующий единый перечень и форма вступительных 
испытаний (ВИ) с указанием приоритета вступительного испытания по каждому 
направлению подготовки: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Код 
Направление 
подготовки 

Перечень 
вступительных 
испытаний 

для поступающих  

Форма вступительного испытания (ВИ)  
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для поступающих 
на базе среднего 

общего образования 

для поступающих по 
ВИ, проводимым 

МПСУ 
самостоятельно 

37.03.01 Психология 
Биология  
Русский язык 
Математика 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

38.03.01 Экономика 
Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

 Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

38.03.02 Менеджмент 
Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

 Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

38.03.03 
Управление 
персоналом 

Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

     Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

38.03.04 
Государственное и 
муниципальное 
управление 

Обществознание 
Русский язык 
Математика 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

 Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

40.03.01 Юриспруденция 
Обществознание 
Русский язык 
История 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

 Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

44.03.02 
Психолого-
педагогическое 
образование 

Биология 
Русский язык 
Математика 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

 Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

44.03.03 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование 

Биология 
Русский язык 
Обществознание 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 
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Перечень вступительных испытаний  

для поступающих на обучение в ОАНО ВО «МПСУ»  
на 2019/2020 учебный год 

 
 

2. Для лиц, поступающих на обучение по программам специалитета на 
места по договорам об оказании платных образовательных услуг на базе среднего 
общего образования (СОО) и профессионального образования (ПО) 
Университетом установлен следующий единый перечень и форма вступительных 
испытаний (ВИ) с указанием приоритета вступительного испытания по каждому 
направлению подготовки: 
 

 
 
 

 
 

Перечень вступительных испытаний и форм их проведения  
для поступающих на программы магистратуры  
в ОАНО ВО «МПСУ» на 2019/2020 учебный год 

  
 Университет устанавливает следующий перечень вступительных испытаний 
и форм их проведения для каждой программы направлений подготовки 
магистратуры для поступающих на места по договору об оказании платных 
образовательных услуг: 
 

Направление 
подготовки 

Программа 

Вступительное 
испытание 

профессиональной 
направленности 

Форма 
проведения 

37.04.01 

Психология 

Психология непрерывного 
образования социализация личности 

Психология устно 
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для поступающих на 
базе среднего общего 

образования 

для поступающих по 
ВИ, проводимым 

МПСУ 
самостоятельно 

38.05.01 
Экономическая 
безопасность 

Математика 
Русский язык 
Обществознание 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 

38.05.02 Таможенное дело 

Обществознание 
Русский язык 
Физическая 
культура 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 
Экзамен 

профессиональной 
направленности 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

Экзамен 
профессиональной 
направленности 

первый 
второй 
третий 

40.05.01 

Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности 

Обществознание 
Русский язык 
История 

Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 
Результат ЕГЭ 

Письменно (тест) 
Письменно (тест) 
Письменно (тест) 

первый 
второй 
третий 


