Во исполнение Приказа № 105
от 18 сентября 2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ специальностей и направлений подготовки, по которым
Университет объявляет прием на обучение, с указанием
условий поступления
Наименование
направления
подготовки

Предыдущий
Вступительные
Формы и сроки обучения
уровень
испытания
образования
ГУМАНИТАРНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление
На базе
1.История
Очная 4 года
бакалавриат
среднего
(профильная)
41.03.05
общего
2.Обществознание
образования
3.Русский язык
МЕЖДУНАРОДНЫЕ
(11 классов)
ОТНОШЕНИЯ
Направление
На базе
1.Обществознание
Очная 4 года
бакалавриат
среднего
Заочная 5 лет
(профильная)
43.03.01
общего
2.Русский язык
Для лиц, имеющих
образования
3.Математика
профессиональное образование
СЕРВИС
(11 классов)
возможно обучение по
бюджетные места
индивидуальному
учебному
На
базе
Профиль:
плану, в том числе ускоренное
профессиоСоциально-культурный
обучение
нального
сервис
образования
Направление
На базе
1.Обществознание
Очная 4 года
бакалавриат
среднего
Заочная 5 лет
(профильная)
43.03.02
общего
2.Русский язык
Для лиц, имеющих
*ТУРИЗМ
образования
3.История
профессиональное образование
Профиль:
(11 классов)
возможно обучение по
Технология и
индивидуальному учебному плану,
На базе
организация
в том числе ускоренное обучение
профессиотуроператорских и
нального
турагентских услуг
образования
Направление
На базе
1.История
Очная 4 года
бакалавриат
среднего
Заочная 5 лет
(профильная)
39.03.03
общего
2.Обществознание
Для лиц, имеющих
образования
3.Русский язык
профессиональное образование
ОРГАНИЗАЦИЯ
возможно обучение по
РАБОТЫ
С (11 классов)
индивидуальному учебному
МОЛОДЕЖЬЮ
На базе
плану, в том числе ускоренное
профессиообучение
нального
образования
Направление
На базе
1.Биология
Заочная с применением
бакалавриат
среднего
дистанционных технологий 5 лет
(профильная)
44.03.02
общего
2.Математика
Для лиц, имеющих
*ПСИХОЛОГОобразования
3.Русский язык
профессиональное образование
(11 классов)
возможно обучение по
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
индивидуальному учебному плану,
ОБРАЗОВАНИЕ
На базе
Профили:
в том числе ускоренное
профессио1.Психология и
обучение
нального

педагогика дошкольного
образования
2.Психология и
педагогика начального
образования
3.Психология и
социальная педагогика
4.Психология и
педагогика
инклюзивного
образования
5.Психология
образования
Направление
бакалавриат
43.03.03
ГОСТИНИЧНОЕ
ДЕЛО

образования

На базе
1.История
Очная 4 года
среднего
Заочная 5 лет
(профильная)
общего
2.Обществознание
Для лиц, имеющих
образования
3.Русский язык
профессиональное образование
(11 классов)
возможно обучение по
индивидуальному учебному
На базе
бюджетные места
плану, в том числе ускоренное
профессиообучение
нального
образования
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление бакалавр
На базе среднего 1.История
Очная 4 года
40.03.01
общего
Очно-заочная – 5 лет
(профильная)
*ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
образования
2.Обществознание
Заочная 5 лет
Профиль:
(11 классов)
3.Русский язык
Заочная с применением
1.Уголовно-правовой
дистанционных технологий 5 лет
На базе
2.Гражданско-правовой и профессиоДля лиц, имеющих
международно-правовой нального
профессиональное образование
возможно обучение по
образования
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное
обучение
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Направление
На базе среднего 1. Математика
Очная 4 года
бакалавриат
общего
Заочная
5 лет
(профильная)
38.03.01
образования
2.Обществознание
Заочная с применением
*ЭКОНОМИКА
(11 классов)
3. Русский язык
дистанционных технологий 5 лет
Для лиц, имеющих
На базе
бюджетные места
профессиональное
образование
профессиоПрофили:
возможно обучение по
нального
1. Финансы и кредит
индивидуальному
учебному
образования
2. Экономика предприятий и
плану, в том числе ускоренное
организаций
обучение
3. Налоги и
налогообложение
4. Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
Направление
На базе среднего 1. Математика
Очная 5 года
общего
Заочная 6 лет
специалитет
(профильная)
38.05.01
образования
2.Обществознание
Для лиц, имеющих
(11 классов)
3. Русский язык
профессиональное образование
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Направление
бакалавриат
38.03.04
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Направление
бакалавриат
38.03.02
*МЕНЕДЖМЕНТ

бюджетные места
Профили:
1.Управление малым
бизнесом
2.Маркетинг
3.Менеджмент
организаций
4.Логистика и
управление цепями
поставок
5.Финансовый
менеджмент
6. Управление
человеческими
ресурсами
Направление
бакалавриат
38.03.03
*УПРАВЛЕНИЕ
ПЕРСОНАЛОМ

Направление
бакалавриат
38.03.05
*БИЗНЕСИНФОРМАТИКА

На базе
профессионального
образования

возможно обучение по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное
обучение

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛЕНИЯ
На базе среднего 1. Математика
Очная 4 года
общего
Заочная 5 лет
(профильная)
образования
2.Обществознание
Заочная с применением
(11 классов)
3. Русский язык
дистанционных технологий 5 лет
Для лиц, имеющих
На базе
профессиональное
образование
профессиовозможно обучение по
нального
индивидуальному учебному плану,
образования
в том числе ускоренное
На базе среднего 1. Математика
обучение
общего
(профильная)
образования
2.Обществознание
(11 классов)
3. Русский язык
На базе
профессионального
образования

На базе среднего
общего
образования
(11 классов)
На базе
профессионального
образования

1. Математика
(профильная)
2.Обществознание
3. Русский язык

На базе среднего
общего
образования
(11 классов)
На базе
профессионального
образования

1. Математика
(профильная)
2.Обществознание
3. Русский язык

Очная 4 года
Заочная 5 лет
Заочная с применением
дистанционных технологий 5 лет
Для лиц, имеющих
профессиональное образование
возможно обучение
по индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное
обучение
Очная 4 года
Заочная 5 лет
Заочная с применением
дистанционных технологий 5 лет
Для лиц, имеющих
профессиональное образование
возможно обучение по
индивидуальному учебному плану,
в том числе ускоренное обучение

Направление
бакалавриат
27.03.02 УПРАВЛЕНИЕ
КАЧЕСТВОМ

На базе среднего
общего
образования
(11 классов)
На базе
профессионального
образования

1. Математика
(профильная)
2.Русский язык
3. Информатика и
ИКТ

Очная 4 года
Заочная 5 лет
Заочная с применением
дистанционных технологий 5 лет
Для лиц, имеющих
профессиональное образование
возможно обучение по
индивидуальному учебному
плану, в том числе ускоренное
обучение
ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Направление
На базе среднего 1.Информатика и
Очная 4 года
бакалавриат
общего
ИКТ
Заочная 5 лет
09.03.03
образования
Заочная с применением
(профиль)
(11 классов)
2. Математика
дистанционных технологий 5 лет
ПРИКЛАДНАЯ
3. Русский язык
Для лиц, имеющих
ИНФОРМАТИКА
На базе
Профиль:
профессиональное образование
профессиоПрикладная
возможно обучение по
нального
информатика в
индивидуальному учебному
образования
экономике
плану, в том числе ускоренное
обучен
бюджетные места
Направление бакалавр
На базе среднего 1.Физика
09.03.04
общего
(профиль)
образования
2. Математика
ПРОГРАММНАЯ
(11 классов)
3. Русский язык
ИНЖЕНЕРИЯ
На базе
бюджетные места
профессиоПрофиль:
нального
Программное
образования
обеспечение
информационных систем
Все направления подготовки, обозначенные звездочкой (*) набираются и на заочное
отделение с применением дистанционных технологий
УСЛОВИЯ ПРИЕМА.
1. Прием осуществляется на основании личного заявления абитуриента или
доверенного лица (для участия в конкурсе достаточно личного заявления).
2. К моменту зачисления к заявлению должны быть приложены
соответствующие документы, необходимые для поступления по программам
бакалавриат, специалитет, магистратура, в т.ч. заявление о согласии на зачисление.
3. Вступительные испытания установлены в порядке приоритетности.
4. При равенстве конкурсных сумм баллов конкурсные списки ранжируются по
убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных
вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью вступительных
испытаний, установленных Университетом.
5. Прием лиц, поступающих на базе среднего общего образования, проводится
на основании результатов единого государственного экзамена (ЕГЭ).
6. Результаты ЕГЭ признаются Университетом, если они представлены
поступающим в течение 4 лет, следующих за годом получения таких результатов.

7. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования
могут поступать на обучение по результатам общеобразовательных вступительных
испытаний, проводимых Университетом самостоятельно в форме тестирования в
соответствии с таблицей 1 настоящего Перечня:
дети-инвалиды, инвалиды
 иностранные граждане
 лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в т.ч. в иностранных
образовательных организациях), в т.ч. лица, постоянно проживающие в Крыму в
течение 1 года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно;
Указанные выше категории лиц, могут сдавать все общеобразовательные
вступительные испытания в форме тестирования либо сдавать одно или несколько


указанных вступительных испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в
качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ
Наименование направления

Предыдущий уровень

подготовки

образования

Вступительные испытания

Формы и сроки
обучения

На базе высшего
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

образования (бакалавриат,

Магистерская программа:

специалитет, магистратура)

Международное право;

На бюджет: на базе

Европейское право

Диплома бакалавра

бюджетные места

Устный экзамен по профилю
направления подготовки
«Юриспруденция»:

Очная – 2 года
Заочная – 2,5
года

1.Международное право
2.Теория государства и права
3. Реферат

Устный экзамен по профилю
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

направления подготовки

Магистерская программа:

На базе высшего

«Юриспруденция»:

Правовое обеспечение

образования (бакалавриат,

1.Теория государства и права

Очная – 2 года

предпринимательской

специалитет, магистратура)

2.Гражданское право и

Заочная – 2,5

гражданский процесс или

года

деятельности

Уголовное право и уголовный
процесс
3.Реферат
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

Магистерская программа:

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

Право и девиантология

специалитет, магистратура)

«Юриспруденция»:

года

1.Уголовное право
2.Криминология
3.Реферат

Устный экзамен по профилю
40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Магистерская программа:
Защита прав граждан и
бизнеса

направления подготовки
На базе высшего
образования (бакалавриат,
специалитет, магистратура)

«Юриспруденция»:
1.Теория государства и права
2. Гражданское право и

Очная – 2 года
Заочная – 2,5
года

гражданский процесс или
Уголовное право и уголовный
процесс (в зависимости от
профиля подготовки)

3.Реферат
На базе высшего
38.04.01 ЭКОНОМИКА

образования (бакалавриат,

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

Магистерская программа:

специалитет, магистратура)

направления подготовки

Заочная – 2,5

Экономика фирмы

На бюджет: на базе

«Экономика»:

года

бюджетные места

Диплома бакалавра

1.Экономическая теория
2.Экономика организаций
3.Реферат

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

38.04.01 ЭКОНОМИКА

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

Магистерская программа:

специалитет, магистратура)

«Экономика»:

года

Учет и налогообложение в

1.Бухгалтерский учет

бизнес-среде

2.Налоги и налогообложение
3.Реферат

38.04.08
ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

Магистерская программа:

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

Финансовые рынки и

специалитет, магистратура)

«Финансы и кредит»:

года

1.Рынок ценных бумаг

финансовые институты

2.Деньги, кредит, банки
3.Реферат

38.04.02 МЕНЕДЖМЕНТ

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

Магистерская программа:

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

Общий и стратегический

специалитет, магистратура)

«Менеджмент»:

года

1.Менеджмент

менеджмент

2.Стратегический
менеджмент
3.Реферат
38.04.03 УПРАВЛЕНИЕ

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

ПЕРСОНАЛОМ

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

Магистерская программа:

специалитет, магистратура)

«Управление качеством»

года

Стратегия управления

1.Основы управления

персоналом

персоналом
2.Стратегия управления
персоналом
3.Реферат

38.04.05
БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
Магистерская программа:
Архитектура предприятий

На базе высшего

Устный экзамен по профилю

Очная – 2 года

образования (бакалавриат,

направления подготовки

Заочная – 2,5

специалитет, магистратура)

«Бизнес-информатика»:

года

1.Информационный
менеджмент
2.Организация управления ИТ
и ИС
3.Реферат

