
Код
Наименование направления 

подготовки
Направленность (магистреская программа) Уровень Форма проведения вступительного испытания

Минимальное 

количество 

баллов

Максимальное 

количество 

баллов

Язык, на котором 

осуществляется сдача 

вступительного испытания

27.04.02 Управление качеством
Магистерская программа:

Оптимизация бизнес-процессов
Магистр

ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Управление качеством»
40 100 Русский язык

37.04.01 Психология

Магистерские  программы:                                                                            

1. Общая психология                                                                                        

2. Психология управления персоналом  и администрирования

Магистр
ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Психология»
40 100 Русский язык

38.04.01 Экономика

Магистерские программы:

1. Экономика фирмы и отраслевых и региональных  рынков

2. Учет и контроль в бизнесе

3. Финансовая экономика и аналитика                                                      

4. Поведенческая экономика                                                        

Магистр
ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Экономика»
40 100 Русский язык

38.04.02 Менеджмент

Магистерские программы:

1. Организация предпринимательской деятельности

2. Менеджмент в государственной и муниципальной службе                                                                                   

3. Информационный менеджмент                                     

Магистр
ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Менеджмент»
40 100 Русский язык

40.04.01 Юриспруденция

Магистерские программы:

1. Гражданское право, предпринимательское право, 

международное частное право

2. Уголовное право и криминология; уголовно-

исполнительное право

Магистр
УСТНЫЙ ЭКЗАМЕН по профилю направления 

подготовки «Юриспруденция»
40 100 Русский язык

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа:

Управление образованием
Магистр

ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Педагогическое 

образование»

40 100 Русский язык

1. ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Педагогическое 

образование»

40 100 Русский язык

2. ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по 

английскому языку
40 100 Русский язык

44.04.02
Психолого-педагогическое 

образование 

Магистерская программа: 

Технологии инклюзивного образования
Магистр

ПИСЬМЕННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ по профилю 

направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование»

40 100 Русский язык

44.04.01 Педагогическое образование
Магистерская программа:

Теория и методика преподавания иностранных языков
Магистр

Раздел 2.    Перечень и формы проведения вступительных испытаний для приема на обучение в ЧОУ ВО "Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)" и его 

филиалы  ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ на 2021-2022 учебный год с указанием минимального и максимального количества баллов для каждого вступительного испытания, 

приоритености вступительных испытаний*

* При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, шкала оценивания и минимальное количество баллов не различаются при приеме для обучения в Университете и для 

обучения в филиалах, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных цифр и на места по договорам об оказании платных 

образовательных услуг.


