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Приложение 4.2.  
 

Перечень  
вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса, 

предусмотренного условиями поступления на образовательные программы 
магистратуры, по которым в ФГБОУ ВО «ПГУ» объявляет прием на 

заочную форму обучения в 2017-2018 учебном году 
 

(зачисление проводится в зимний прием – 16 февраля 2018 года) 
 

Институт дистанционного обучения и развития информационно-
коммуникационных технологий 

 
09.04.03 – Прикладная информатика 
 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Прикладная информатика в менеджменте 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по информационно-
компьютерным 
технологиям. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по информационно-
компьютерным 
технологиям. 

 
37.04.01 - Психология 
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Психология в социальной сфере и профессиональной 
деятельности  

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по психологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по психологии. 
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37.04.02 – Конфликтология 
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Конфликтология с элементами соционики 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
конфликтологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
конфликтологии. 

 
38.04.01 – Экономика 
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Международные экономические отношения 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по экономике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по экономике. 
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38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 
 
 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Стратегическое политическое управление в 
поликультурной среде  

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по государственному 
и муниципальному 
управлению. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по государственному 
и муниципальному 
управлению. 

 

40.04.01 – Юриспруденция 
 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

Государственная власть и местное самоуправление: 
конституционно-правовые основы; 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
правоведению. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
правоведению. 

Внутригосударственные и международные механизмы 
защиты прав человека; 
Уголовное право, уголовный процесс; 

Гражданское право, международное частное право, 
семейное право. 
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41.04.05 – Международные отношения 
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Мировая политика 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по 
международным 
отношениям. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по 
международным 
отношениям. 

 
42.04.02 – Журналистика 
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

Международная журналистика 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по журналистике. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по журналистике. 

 
43.04.02 - Туризм 
 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Международный туризм: предпринимательство, 
менеджмент и технологии 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по туризму. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по туризму. 
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43.04.03 – Гостиничное дело 
 

Название образовательной программы Вступительные испытания 

Международная гостиничная индустрия 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по гостиничному 
делу. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное образование 
(диплом бакалавра или 
специалиста) иного профиля: 
экзамен по гостиничному 
делу. 

 
 

44.04.01 – Педагогическое образование  
 
Название образовательной программы Вступительные 

испытания 

 Литературное образование 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по литературе. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по литературе. 

Преподавание иностранных языков (английский язык) 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по 
иностранному языку. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по 
иностранному языку. 
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Преподавание иностранных языков (немецкий язык) 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по 
иностранному языку. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по 
иностранному языку. 

Образование в сфере информатики и информационно-
коммуникационных технологий 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по 
информатике. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по 
информатике. 

Математическое образование 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 
экзамен по математике. 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 
экзамен по математике. 
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45.04.02 – Лингвистика 
 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

- Сопоставительное изучение языков и культур и 
инновационные стратегии речевого общения (романские и 
германские языки) 
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или 
специалиста: 

 
Экзамен по теории и 
практике первого 
иностранного языка. 

 
 
 
Для лиц, имеющих 

высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или 
специалиста) иного 
профиля: 

 
Экзамен по теории и 
практике 
иностранного языка. 

 

- Теория перевода и межъязыковая коммуникация 

 
46.04.01 – История 
 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

- Северный Кавказ в цивилизационном пространстве России 
(XVIII-XXI вв.): исторический анализ и политическое 
прогнозирование 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по истории; 
 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста)  
иного профиля: экзамен по 
истории. 

 
 



 8

48.04.01 – Теология 
 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

- Государственно-конфессиональные отношения (с 
православным \ исламским компонентами) 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по теологии. 

 
Для лиц, имеющих высшее 
профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по теологии. 

 
51.04.03 – Социально-культурная деятельность 
 

Название образовательной программы Вступительные 
испытания 

- Менеджмент социально-культурной деятельности 
 

Для лиц, имеющих 
профильные дипломы 
бакалавра или специалиста: 
экзамен по социально-
культурной деятельности. 

 
     Для лиц, имеющих 
высшее профессиональное 
образование (диплом 
бакалавра или специалиста) 
иного профиля: 
экзамен по социально-
культурной деятельности. 

 


