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Раздел Правил II Перечень и формы проведения вступительных испытаний по 

программам бакалавриата, программам специалитета 

 

Пункт 10. Перечень вступительных испытаний и приоритетность вступительных 

испытаний для ранжирования списков поступающих (далее – приоритетность 

вступительных испытаний) на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета: 

 

Направление 

подготовки, 

специальности 

Направленность 

(профиль), 

специализация 

Вступительные испытания в порядке 

приоритетности 

1 2 3 

(Предметы по выбору) 

Программы бакалавриата 

09.03.03 
Прикладная 

информатика 

Прикладная 
информатика в 

управлении 

социально- 

экономическими 

системами 

Математика Русский 

язык 

Информатика и ИКТ 

Физика  

Иностранный язык 

38.03.01 

Экономика 
Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

Математика Русский 

язык 

Обществознание 

География  

История 

Информатика и ИКТ 

Иностранный язык 

Финансы и кредит 

Экономика 

организаций 

38.03.02 

Менеджмент 

Менеджмент 

организаций 

Математика Русский 

язык 

Обществознание 

География История 

Информатика и 

ИКТ 

Иностранный язык 

40.03.01 

Юриспруденция 

Юриспруденция Обществоз

нание 

Русский 

язык 

История 

Информатика и 

ИКТ 

Иностранный язык 

 

Пункт 11. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего общего образования: 

в качестве вступительных испытаний по общеобразовательным предметам используются 

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

Пункт 12. Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

или высшего образования (далее – вступительные испытания на базе профессионального 

образования) Университет самостоятельно проводит вступительные испытания в форме 



тестирования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, 

проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в 

сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых организацией высшего образования самостоятельно, использовать результаты 

ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным вступительным испытаниям. 

Пункт 13. Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Университетом 

самостоятельно: 

1) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  

а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

2) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию 

по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в 

иностранной организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ 

(при наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно. 

Пункт 14. При наличии у поступающего нескольких действительных результатов ЕГЭ 

по предмету, либо результата (результатов) ЕГЭ и результата соответствующего 

вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно 

(общеобразовательного вступительного испытания или вступительного испытания на базе 

профессионального образования), в качестве результата вступительного испытания 

засчитывается наиболее высокий из имеющихся результатов. 

Пункт 15. Максимальное количество баллов и минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания (далее – минимальное 

количество баллов). 

 

Вступительное испытание 

(предмет) 

Максимальное количество 

баллов 

Минимальное количество 

баллов 

География 100 37 

Иностранный язык 100 22 

Информатика и ИКТ 100 40 

История 100 32 

Математика 100 27 

Обществознание 100 42 

Русский язык 100 36 

Физика 100 36 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. Университет самостоятельно проводит: 

дополнительные вступительные испытания профессиональной 

направленности; 

вступительные испытания на базе профессионального образования (за 

исключением вступительных испытаний для поступающих на обучение на базе среднего 

профессионального образования, для которых организация высшего образования 

установила, что их формой является ЕГЭ); 



общеобразовательные вступительные испытания для лиц, указанных в пункте 17 

Порядка; 

вступительные испытания при приеме на обучение по программам магистратуры. 

Результаты вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно, 

действительны при приеме на очередной учебный год. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа 

указанных в настоящем пункте. 

1. Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

2. Вступительное испытание по иностранному языку при приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета проводится по английскому языку. В 

случае проведения вступительного испытания по нескольким иностранным языкам 

поступающий выбирает один из языков. 

3. Университет проводит вступительные испытания очно и (или) с 

использованием дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих 

при сдаче ими вступительных испытаний). 

4. Одно вступительное испытание проводится одновременно для всех 

поступающих либо в различные сроки для различных групп поступающих (в том числе по 

мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы). 

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в 

день. По желанию поступающего ему может быть  предоставлена возможность сдавать 

более одного вступительного испытания в день. 

5. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче 

вступительного испытания в другой группе или в резервный день. 

6. При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания 

правил приема, уполномоченные должностные лица Университета составляют акт о 

нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания - также 

удаляют поступающего с места проведения вступительного испытания. 

7. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

8. По результатам вступительного испытания, проводимого Университетом 

самостоятельно, поступающий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению 

поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и (или) о 

несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 


