
 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
(наименование организации) 

 

  Номер документа Дата составления   

г. Москва ПРИКАЗ 06-05-112 15.10.2020 г.   

 

 

Об утверждении перечня вступительных испытаний и программ вступительных 

испытаний при приеме на обучение в ЧОУ ВО «Академия управления и 

производства» по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата и программам магистратуры на 2021/2022 учебный год. 

 

 

В целях выполнения приказа Министерства науки и высшего образования РФ от 21 

августа 2020 г. N 1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 26 июня 2019 г. N 876 «Об определении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы среднего 

общего образования, и минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

необходимого для поступления в образовательные организации высшего образования на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета» (с изменениями и 

дополнениями); приказа Министерства науки и высшего образования РФ 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» Уставом ЧОУ ВО АУП, а также на основании решения Ученого совета ЧОУ ВО 

АУП от 30.09.2020 протокол № 3 

 

П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

1. Утвердить перечень вступительных испытаний для приема на обучение на первый 

курс в ЧОУ ВО АУП на 2021/2022 учебный год по образовательным программам высшего 

образования  

1.1. - программам бакалавриата, по результатам единого государственного экзамена 

(ЕГЭ) и вступительных испытаний проводимых ЧОУ ВО АУП самостоятельно 

(приложением 1). 

1.2. - программам магистратуры, по основным образовательным программам 

магистратуры (приложением 2). 

2. Установить минимальное количество баллов необходимых для поступления в ЧОУ 

ВО АУП на обучение по программам бакалавриата и программам магистратуры  на 

2021/2022 учебный год (по стобальной шкале)(приложения 1;2) 

3. Утвердить программы вступительных испытаний для приема на обучение на первый 

курс в ЧОУ ВО АУП на 2021/2022 учебный год по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам магистратуры (приложения 3-12). 

4. Проректору по учебно-методической работе Фарафонтовой И.А. обеспечить 

информирование абитуриентов о перечне вступительных испытаний на 2021/2022 учебный 

год. 

5. 1Т-отделу не позднее 5 дней с момента издания настоящего приказа разместить 

настоящий приказ на официальном сайте академии в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
  

         

 

 
Врио ректора    А.В. Борщёва 



 

Приложение 1 к приказу  

от 15.10.2020 г. № 06-05-112 

 

Перечень вступительных испытаний для приема поступающих на первый курс  

для обучения по программам бакалавриата по результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2021-2022 учебный год 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные испытания  

(в порядке приоритета) 

Количество баллов 
Форма проведения 

вступительных испытаний, 

проводимых организацией 

самостоятельно 
Минимальное Максимальное 

13.03.02 
Электроэнергетика и 

электротехника 

Физика/ Информатика информационно-

коммуникационные технологии*  

Русский язык 

Математика (профильного уровня) 

 

36/40 

36 

27 

 

100/100 

100 

100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

37.03.01  «Психология» 

Биология* 

Русский язык 

Математика/ Обществознание 

36 

36 

27/42 

100 

100 

100/100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

38.03.01  «Экономика» Обществознание/ Информатика 

информационно-коммуникационные 

технологии* 

Русский язык 

Математика (профильного уровня) 

 

42/40 

 

36 

27 

 

100/100 

 

100 

100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 
38.03.02  «Менеджмент» 

38.03.04 

 «Государственное и 

муниципальное 

управление» 

40.03.01  «Юриспруденция» 

Обществознание* 

Русский язык 

История/Информатика информационно-

коммуникационные технологии  

42 

36 

32/40 

100 

100 

100/100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

* дисциплины вступительных испытаний указаны в порядке приоритетности  



 

Приложение 2 к приказу  

от 15.10.2020 г. № 06-05-112 

Перечень вступительных испытаний для приема поступающих на первый курс  

для обучения по программам магистратуры на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

 
 

Код 
Направление 

подготовки 
Вступительные испытания  

Количество баллов 

Форма проведения вступительных 

испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно 

Минимальное Максимальное 

37.04.01  «Психология» 
Комплексный экзамен по 

магистерской программе 
60 100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

38.04.02  «Менеджмент» 
Комплексный экзамен по 

магистерской программе 
60 100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 

40.04.01 «Юриспруденция» 
Комплексный экзамен по 

магистерской программе 
60 100 

Тестирование с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий 


