
ПЛАН приема абитуриентов (бакалавриат) 

на факультет социального управления в 2019 году на очную форму обучения 
Направле

ния 

подготов

ки 

Профили 

подготовки 

Вступительные 

испытания 

План 

приема очная 

форма 

бюджет/внебюджет 

Выпускающая кафедра 

38.03.02 Менеджмент в 

социальной сфере* 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 

- 
Экономической теории и менеджмента 

39.03.02 Социальная работа Русский язык, история, 

обществознание 

13/5 Социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

Русский язык, история, 

обществознание 

 

11/5 
Социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 

44.03.01 Дополнительное 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

 

11/5 
Дополнительного и технологического 

образования 

44.03.01 Технологическое 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

 

11/5 
Дополнительного и технологического 

образования 

44.03.02 Психология 

воспитания и развития 

личности 

Русский язык, биология, 

математика 

 

12/5 

Общей и социальной психологии 

44.03.02 Психология и 

социальная педагогика 

Русский язык, биология, 

математика 

 

12/5 

Педагогической психологии 

44.03.04 Дизайн Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 

7/10 
Дополнительного и технологического 

образования 

* обучение на данном направлении осуществляется только по договорам об оказании платных услуг. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЛАН приема абитуриентов (бакалавриат) 

на факультет социального управления в 2019 году на заочную форму обучения 

 
Направле

ния 

подготов

ки 

Профили 

подготовки 

Вступительные 

испытания 

План 

приема очная 

форма 

бюджет/внебюджет 

Выпускающая кафедра 

38.03.02 Менеджмент в 

социальной сфере* 

Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 

- 
Экономической теории и менеджмента 

39.03.02 Социальная работа Русский язык, история, 

обществознание 

9/3 Социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 

39.03.03 Организация работы с 

молодежью 

Русский язык, история, 

обществознание 

 

8/5 
Социальной педагогики и организации 

работы с молодежью 

44.03.01 Дополнительное 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

 

8/5 
Дополнительного и технологического 

образования 

44.03.01 Технологическое 

образование 

Русский язык, 

обществознание, 

математика 

 

8/5 
Дополнительного и технологического 

образования 

44.03.02 Психология 

воспитания и развития 

личности 

Русский язык, биология, 

математика 

 

12/5 

Общей и социальной психологии 

44.03.02 Психология и 

социальная педагогика 

Русский язык, биология, 

математика 

 

12/5 

Педагогической психологии 

44.03.04 Дизайн Русский язык, 

математика, 

обществознание 

 

12/10 
Дополнительного и технологического 

образования 

* обучение на данном направлении осуществляется только по договорам об оказании платных услуг. 

 

 

 



 

Проходные баллы 2017 и 2018 года  

на направления подготовки по программам бакалавриата, реализуемые на факультете социального управления 

по очной форме обучения 

Направление 2017 год 2018 год 

Менеджмент в социальной сфере   

Социальная работа 196 207 

Организация работы с молодежью 200 213 

Дополнительное образование 180 193 

Технологическое образование 175 181 

Психология воспитания и развития 

личности 

182  

Психология и социальная педагогика 196  

Дизайн 222 231 
 


