Приложение
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 бакалавриата, программам специалитета на 2021/22учебный год

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний, формы проведения. минимального количества баллов в 2021 году
(Настоящий Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих в 2020 году разработан на основании приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 30 августа 2019 г. № 666 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета»
и в соответствии с письмом Минобрнауки России от 25 сентября 2019 г. № МН-3.4/19288 «О направлении приказа Минобрнауки России от 30 августа 2019 г. № 666»)

Код и наименование
направления подготовки/
специальности
Форма обучения

Форма
обучения

1

2

Направленность
(профиль/специализация)
образовательных программ,
по которым объявляется набор:
- отдельные образовательные
программы
- совокупность образовательных
программ;
наименование структурного
3

для поступающих на базе
среднего общего образования
Условия
поступления

Наименование
вступительного
испытания

4

5

для поступающих на базе
профессионального образования

Форма проведения
вступительного
испытания

Наименование
вступительного
испытания

Форма проведения
вступительного
испытания,
язык проведения

6

7

8

Количество
Количество
мест для
мест для приема
приема в
в рамках особой
рамках
квоты
особой квоты

Приоритетность
вступительного
испытания

Минимальное
количество
баллов

Количество
мест
для приема

9
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2
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-

-
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-

-

3
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-

-

3
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-
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-

-
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-

-
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-
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-
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-
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-
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-

-

3

36

1

42

2

32

40

-

-

3

36

ТАМБОВСКИЙ ФИЛИАЛ
БАКАЛАВРИАТ

38.03.01
Экономика

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

очная

очная

очная

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

очная

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

очная

40.03.01
Юриспруденция

очная

38.03.01
Экономика

38.03.02
Менеджмент

очнозаочная

очнозаочная

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление

очнозаочная

40.03.01
Юриспруденция

очнозаочная

38.03.01
Экономика**

38.03.02
Менеджмент**

заочная

заочная

38.03.04
Государственное и
муниципальное
управление**

заочная

40.03.01
Юриспруденция***

заочная

Совокупность образовательных
программ:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

на места в рамках
контрольных цифр
приема
(БЮДЖЕТ)

Математика

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Обществозание
Русский язык

Русский язык

Математика
на места по договорам
об оказании платных
Обществозание
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Математика
Совокупность образовательных
на места по договорам
программ:
об оказании платных
1. Управление в государственной сфере и
Обществозание
образовательных услуг
бизнесе
(ДОГОВОР)
2. Менеджмент организаций
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Совокупность образовательных
программ:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

Совокупность образовательных
программ:
1. Государственная и муниципальная
служба
2. Региональное управление

на места в рамках
контрольных цифр
приема
(БЮДЖЕТ)

тестирование

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык

Математика

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Обществозание
Русский язык

тестирование

Русский язык

Совокупность образовательных
программ:
1. Государственная и муниципальная
служба
2. Региональное управление

Математика
на места по договорам
об оказании платных
Обществозание
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Совокупность образовательных
программ:
1. Гражданское право и процесс
2. Уголовное право и процесс

Обществозание
на места по договорам
об оказании платных
История
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Обществозание
категорий поступающих*
(тестирование)
История

Совокупность образовательных
программ:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
3. Экономика организаций и
предприятий

Математика
на места по договорам
об оказании платных
Обществозание
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Математика
Совокупность образовательных
на места по договорам
программ:
об оказании платных
1. Управление в государственной сфере и
Обществозание
образовательных услуг
бизнесе
(ДОГОВОР)
2. Менеджмент организаций
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Совокупность образовательных
программ:
1. Государственная и муниципальная
служба
2. Региональное управление

Математика
на места по договорам
об оказании платных
Обществозание
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Математика
категорий поступающих*
(тестирование)
Обществозание

Совокупность образовательных
программ:
1. Гражданское право и процесс
2. Уголовное право и процесс

Обществозание
на места по договорам
об оказании платных
История
образовательных услуг
(ДОГОВОР)
Русский язык

ЕГЭ/ВИ для отдельных Обществозание
категорий поступающих*
(тестирование)
История

Совокупность образовательных
программ:
1. Финансы и кредит
2. Бухгалтерский учет, анализ и аудит

на места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
(ДОГОВОР)

Нет приема

Совокупность образовательных
на места по договорам
программ:
об оказании платных
1. Управление в государственной сфере и
образовательных услуг
бизнесе
(ДОГОВОР)
2. Менеджмент организаций

Нет приема

Совокупность образовательных
программ:
1. Государственная и муниципальная
служба
2. Эффективное государственное и
муниципальное управление

на места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
(ДОГОВОР)

Нет приема

Совокупность образовательных
программ:
1. Гражданское право и процесс
2. Уголовное право и процесс

на места по договорам
об оказании платных
образовательных услуг
(ДОГОВОР)

Нет приема

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык

тестирование

Русский язык
Математика
Обществозание

тестирование

Русский язык
Математика
Обществозание

тестирование

Русский язык

Обществозание

тестирование

Русский язык
Обществозание
История
Русский язык

тестирование

Вступительные испытания проводятся на русском языке.
*
- 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.
** - на данное направление подготовки прием на обучение осуществляется при получении лицами второго или последующего высшего образования
***- на данное направление подготовки прием на обучение осуществляется 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.

