
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИКАЗ

О перечне и форме вступительных и аттестационных испытаний на основные 
образовательные программы высшего образования в 2018/2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и решением Центральной приемной комиссии 

(протокол № 52 от 18.09.2017 г.) пр ик аз ыв аю :

1. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для 

поступающих в Университет (г. Москва), в том числе его филиалы, на направление 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, специальность 40.05.03 Судебная экспертиза:

1.1. для лиц, имеющих среднее общее образование:

- «Обществознание» -  результат ЕГЭ (профильный),

- «Русский язык» -  результат ЕГЭ,

- «История» -  результат ЕГЭ;

1.2. для категорий поступающих, которым в соответствии с пунктами 21 и 28 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 14.10.2015 № 1147 (с изм.) (далее по 

тексту -  Порядок приема), предоставлено право прохождения вступительных 

испытаний в форме, установленной Университетом:

- «Обществознание» -  (профильный экзамен) в письменной форме,

- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме,

- «История» -  (экзамен) в письменной форме,

или результаты ЕГЭ;

1.3. для лиц, имеющих среднее профессиональное образование, относящееся к той 

же укрупненной группе специальностей и направлений подготовки (подпункт «г» 

пункта 27 Порядка приема):

- «Обществознание» -  (профильный экзамен) в письменной форме,
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- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме,

- «Основы государства и права» -  (экзамен) в устной форме, 

или результаты ЕГЭ;

1.4. для лиц, имеющих высшее образование:

- «Обществознание» -  (профильный экзамен) в письменной форме,

- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме,

«Основы государства и права» -  собеседование, 

или результаты ЕГЭ;

1.5. для иностранных граждан только на места по договорам об образовании:

- «Обществознание» -  (профильный экзамен) в письменной форме,

- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме, 

или результаты ЕГЭ;

2. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для 

поступающих на направление подготовки 38.03.02 Менеджмент, 38.03.01 Экономика, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление:

2.1. для лиц, имеющих среднее общее образование:

- «Математика» -  результат ЕГЭ (профильный),

- «Русский язык» -  результат ЕГЭ,

- «Обществознание» -  результат ЕГЭ;

2.2. для категорий поступающих, которым в соответствии с пунктами 21, 28 

Порядка приема, предоставлено право прохождения вступительных испытаний в форме, 

установленной Университетом, включая лиц, имеющих среднее профессиональное 

образование:

- «Математика» -  (профильный экзамен) в письменной форме,

- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме,

- «Обществознание» -  (экзамен) в письменной форме, 

или результаты ЕГЭ;

2.3. для иностранных граждан, только на места по договорам об образовании:

- «Математика» -  (профильный экзамен) в письменной форме,

- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме.

2.4. для лиц, имеющих высшее образование:

- Математика - (профильный экзамен) в письменной форме,

- Обществознание» -  (экзамен) в письменной форме,
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- «Русский язык» -  (экзамен) в письменной форме,

3. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, поступающих на направление подготовки 40.04.01 

Юриспруденция:

междисциплинарный экзамен по праву (цивилистический блок, 

криминалистический блок -  в зависимости от профиля магистерской программы) в 

устной форме.

4. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, поступающих на направление подготовки 38.04.01 

Экономика:

- «Налоги и налогообложение» -  (экзамен) в устной форме.

5. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, поступающих на направление подготовки 38.04.02 

Менеджмент:

- «Менеджмент» -  (экзамен) в устной форме.

6. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, поступающих на направление подготовки 45.04.02 

Лингвистика:

- «Английский язык» -  (экзамен) в устной форме.

7. Утвердить перечень и форму конкурсных вступительных испытаний для лиц, 

имеющих высшее образование, поступающих на направление подготовки 38.04.04 

Государственное и муниципальное управление:

- «Теория управления» -  (экзамен) в устной форме.

8. На программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению:

8.1. 40.06.01 Юриспруденция для поступающих на научные специальности:

12.00.01 Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве;

12.00.02 Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право;

12.00.03 Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право;

12.00.04 Финансовое право; налоговое право; бюджетное право;

12.00.05 Трудовое право; право социального обеспечения;
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12.00.06 Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное 

право;

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право;

12.00.09 Уголовный процесс;

12.00.10 Международное право; Европейское право;

12.00.11 Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность;

12.00.12 Криминалистика; судебно-экспертная деятельность; оперативно-розыскная 

деятельность;

12.00.13 Информационное право;

12.00.14 Административное право; административный процесс;

12.00.15 Гражданский процесс; арбитражный процесс, 

установить следующий перечень вступительных испытаний:

- специальная дисциплина (наименование соответствует научной специальности) -  

экзамен (профильный) в устной форме;

- философия (для всех научных специальностей) -  экзамен в устной форме.

8.2. 38.06.01 Экономика для поступающих на научные специальности:

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит;

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (управление инновациями);

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам 

деятельности, в т.ч. экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -  промышленность, сфера услуг),

установить следующий перечень вступительных испытаний:

- специальная дисциплина (наименование соответствует научной специальности) -  

экзамен (профильный) в устной форме;

- философия (для всех научных специальностей) -  экзамен в устной форме.

9. Утвердить перечень аттестационных испытаний и форму их проведения 

(собеседование) для лиц, поступающих в порядке перевода из других образовательных 

организаций высшего образования (при проведении конкурсного отбора) и 

восстановлении, на все формы обучения по направлениям подготовки и 

специальностям:

9.1. 40.03.01 Юриспруденция - «Теория государства и права»;

9.2. 38.03.02 Менеджмент - «Экономическая теория»;
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9.3. 38.03.01 Экономика - «Экономическая теория»;

9.4. 38.03.04 Государственное и муниципальное управление -  «Экономическая 

теория»;

9.5. 40.05.03 Судебная экспертиза - «Теория государства и права»;

9.6. 40.04.01 Юриспруденция - по вопросам междисциплинарного экзамена по 

праву;

9.7. 38.04.02 Экономика - «Налоги и налогообложение»;

9.8. 38.04.02 Менеджмент - «Менеджмент»;

9.9. на направление подготовки 45.04.02 Лингвистика - «Английский язык»;

9.10. 38.04.04 Государственное и муниципальное управление - «Теория 

управления»,

9.11. 40.06.01 Юриспруденция -  специальная дисциплина (наименование

соответствует научной специальности),

9.12. 38.06.01 Экономика -  специальная дисциплина (наименование соответствует 

научной специальности).

10. Результаты прохождения поступающими вступительных и аттестационных 

испытаний оценивают по стобалльной шкале.

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.
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