
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности и минимальным количеством баллов в 2016 году при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам специалитета, бакалавриата 

на базе среднего общего образования 
 

№ 

п/

п 

Коды 

специальностей 

и направлений 

подготовки 

Наименование специальностей 

и направлений подготовки 

Вступительные 

испытания (ВИ) 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма вступительного 

испытания* 

Форма обучения 

Программы специалитета 

1 38.05.01 Экономическая безопасность Математика 

Русский язык 

Обществознание 

1 

2 

3 

27 

36 

42 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

Программы бакалавриата 

2 09.03.02 Информационные системы и 

технологии Математика 

Русский язык 

Физика 

1 

2 

3 

 

27 

36 

36 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

3 09.03.03 Прикладная информатика Математика 

Русский язык 

Физика 

1 

2 

3 

27 

36 

36 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

4 19.03.04 Технология продукции и 

организация общественного 

питания 

Математика 

Русский язык 

Биология 

1 

2 

3 

27 

36 

36 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

5 38.03.01 Экономика Математика 

Русский язык 

Обществознание 

1 

2 

3 

27 

36 

42 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 6 38.03.02 Менеджмент 

7 38.03.05 Бизнес информатика 

8 38.03.06 Торговое дело 

9 38.03.07 Товароведение 

10 43.03.02 Туризм История 

Русский язык 

Обществознание 

1 

2 

3 

32 

36 

42 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

11 40.03.01 Юриспруденция Обществознание 

Русский язык 

История 

1 

2 

3 

42 

36 

32 

ЕГЭ Очная,  

Заочная 

 

*- Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания, 

проводимые Университетом самостоятельно (далее – общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий 

поступающих):  

1) по любым общеобразовательным предметам: 



а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане1; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые 

аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный период); 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при условии, что они получили документ о среднем 

общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно и в этот период 

не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам. 

Указанные поступающие, могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания для отдельных категорий поступающих по 

всем общеобразовательным предметам, по которым им предоставлено такое право, либо сдавать одно или несколько указанных 

вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ по другим общеобразовательным предметам.  
 

                                                           
1 Часть 5 статьи 70 Федерального закона № 273-ФЗ. 


