
ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ,  
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И МИНИМАЛЬНЫЕ БАЛЛЫ 

на 1 октября 2018 года 
Перечень направлений подготовки магистров, вступительные испытания и 

минимальные баллы, подтверждающие успешное прохождение вступительных 
испытаний, при приеме в 2019 году на обучение за счет средств федерального 

бюджета и по договорам об оказании платных образовательных услуг 
 
срок обучения на очной форме – 2 года; на очно-заочной и заочной формах – 2,5 года 
квалификация (степень) выпускника – «магистр»  
Выбор образовательной программы магистратуры (профиля) происходит путем 
указания в заявлении о приеме приоритетности всех программ в рамках направления 
магистратуры. 
 

После зачисления на направление магистратуры в целом до начала учебного года 
приказом ректора ПГНИУ студенты распределяются для обучения по профилям 
магистратуры из числа профилей, реализуемых в пределах данного направления в 
текущем учебном году, и в соответствии с вышестоящим приоритетом профиля, 
указанным студентом при подаче заявления о приеме. 
 

Профиль магистратуры, как правило, не реализуется в текущем учебном году, если 
число желающих обучаться на данной программе менее 10 человек. В этом случае 
студенты распределяются на профили (из числа реализуемых) в соответствии с их 
приоритетностью, указанной студентом в заявлении о приеме. 
 

Направления, профили 
(ссылки ведут на 

аннотации направлений 
магистратуры) 

Код (ФГОС, 
ОП, 

примерный 
учебный 

план) 

Форма обучения Вступительные 
испытания (форма), 
программы (pdf) и 

минимальные баллы, 
подтверждающие 

успешное прохождение 
вступительных 

испытаний 

Прикладная математика и 
информатика  
Профили: 
• Информационно-аналитические 
системы в прогнозировании и 
управлении социально-
экономическим развитием 
• Математические методы в 
экономике и финансах (MMIEF) 

01.04.02 очная Математика и 
информатика(тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

Экономика  
Профили: 

• Аудит и финансовый анализ 
бизнеса 
• Управление рисками и 
экономическая безопасность 
организации 
• Экономика  

 

38.04.01 очная Экономика и 
управление (тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-prikladnaya-matematika-i-informatika-magistratura
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-prikladnaya-matematika-i-informatika-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos010402ekon
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/pmi_ekonom_master_program_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/pmi_ekonom_master_program_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-ekonomika-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos380401
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf


предпринимательства 

 Экономика  
Профили: 

• Налоговый учет и отчетность 
• Управление рисками и 
экономическая безопасность 
организации 

заочная* 

Менеджмент  
Профили: 
 

• Инновационные маркетинговые 
технологии 

• Международный бизнес 
• Управление проектами 

38.04.02 очная Экономика и 
управление (тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

Менеджмент  
Профили: 
• Управление организациями 
здравоохранения 

38.04.02 заочная Экономика и 
управление (тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

Менеджмент  
Профили: 
• Управление проектами 

38.04.02 заочная* Экономика и 
управление (тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

Финансы и кредит 

Профили: 

• Управление финансами 

38.04.08 очная Экономика и 
управление (тест) – 30 
Индивидуальные 
достижения 

 
Примечание: 
* обучение только на платной основе 
 
По вопросам заключения договоров об оплате обучения обращаться в отдел 
договорной и проектной работы экономического факультета (г.Пермь, 
ул.Дзержинского, д.2А, корпус №12 (экономический), 2 этаж, каб.210). 
Телефоны:  2-396-775, 2-396-158, 2-396-667 
e-mail: otdel_210@mail.ru 

 
 

За справками обращаться в приемную комиссию по телефону: (342) 239-65-89 

http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-ekonomika-magistratura
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-menedzhment-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos380402
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-menedzhment-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos380402
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-menedzhment-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos380402
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/fakultety/ekonomicheskij-fakultet/napravleniya-obrazovatelnoj-deyatelnosti/napravlenie-finansy-i-kredit-magistratura
http://www.psu.ru/obrazovanie/vysshee-obrazovanie/uchebnye-plany/uchebnye-plany-magistrov%23fgos380408
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/examm/econom_magistr_programma_19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
http://www.psu.ru/files/docs/obrazovanie/magistacy/2019/id/id-ek19.pdf
mailto:otdel_210@mail.ru
http://www.psu.ru/podrazdeleniya/obshcheuniversitetskie/priemnaya-komissiya
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