ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ С УКАЗАНИЕМ
ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ РАНЖИРОВАНИИ
СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам
высшего образования – программам бакалавриата в 2018 году
В ЧОУ ВО «СКИБИИТ» в г. Армавире
по договорам об оказании платных образовательных услуг
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
- на базе среднего общего образования, профессионального образования
Перечень
Наименование
общеобразователь - Форма вступительных испытаний
Код*
направления подготовки
ных предметов**
Информатика и
вычислительная техника

Результаты ЕГЭ или

09.03.01
Математика
Русский язык
Физика

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***

Экономика

38.03.01

Результаты ЕГЭ или

Менеджмент

38.03.02 Математика
Русский язык
Обществознание

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***

Юриспруденция

40.03.01

Результаты ЕГЭ или
Обществознание
Русский язык
История России

Туризм

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***
Результаты ЕГЭ или

43.03.02
История России
Русский язык
Обществознание

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***

*коды направлений подготовки указаны в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от 29.01.2014) "Об
утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
** Жирным шрифтом выделены приоритетные испытания для ранжирования конкурсных списков
*** общеобразовательные вступительные испытания проводятся институтом самостоятельно для отдельных категорий поступающих:
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане (ч. 5 ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования не
в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно;
г) лица, имеющие профессиональное образование

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

Перечень вступительных испытаний для поступающих на обучение по программам
высшего образования – программам бакалавриата в 2018 году
В ЧОУ ВО «СКИБИИТ» в г. Армавире
по договорам об оказании платных образовательных услуг
ПО ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ
- на базе среднего общего образования, профессионального образования
Перечень
Наименование
общеобразователь- Форма вступительных испытаний
Код*
направления подготовки
ных предметов**
Результаты ЕГЭ или
Прикладная
информатика

09.03.03

Экономика

38.03.01

Менеджмент

38.03.02

Юриспруденция

40.03.01

вступительные испытания,
Математика
проводимые Институтом
Русский язык
Информатика и ИКТ самостоятельно в форме
письменного тестирования***
Результаты ЕГЭ или
Математика
Русский язык
Обществознание

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***
Результаты ЕГЭ или

Обществознание
Русский язык
История России

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***

43.03.02
Туризм

Результаты ЕГЭ или
История России
Русский язык
Обществознание

вступительные испытания,
проводимые Институтом
самостоятельно в форме
письменного тестирования***

*коды направлений подготовки указаны в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 (ред. от
29.01.2014) "Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования"
** Жирным курсивом выделены приоритетные испытания для ранжирования конкурсных списков
*** общеобразовательные вступительные испытания проводятся институтом самостоятельно для отдельных категорий
поступающих :
а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане (ч. 5 ст. 70 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»);
в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего
образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня
завершения приема документов и вступительных испытаний включительно;
г) лица, имеющие профессиональное образование

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

МИНИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ДЛЯ КАЖДОГО
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО КАЖДОМУ КОНКУРСУ

Минимальное количество баллов ЕГЭ
и результатов вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно
для поступающих на базе среднего общего образования
Минимальное количество баллов
Общеобразовательный предмет
Обществознание

42

Русский язык

36

Физика

36

История

32

Математика

27

Информатика и ИКТ

40

Минимальное количество баллов,
набранных по результатам вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно для поступающих на базе профессионального образования
Минимальное количество баллов
Общеобразовательный предмет
Обществознание

50

Русский язык

50

Физика

50

История

50

Математика

50

Информатика и ИКТ

50

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

И.В. Войтова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИОРИТЕТНОСТИ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
ПРИ РАНЖИРОВАНИИ СПИСКОВ ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
(выдержка из раздела 11 «Формирование списков поступающих» «Правил приема на
обучение по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата на 2018 - 2019 учебный год»)
11.4 Конкурсные списки ранжируются следующим образом:
по убыванию суммы конкурсных баллов;
при равенстве суммы конкурсных баллов - по убыванию количества баллов,
начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с
приоритетностью вступительных испытаний;
при равенстве количества баллов, начисленных по результатам всех вступительных
испытаний, - в соответствии с количеством баллов, начисленных за индивидуальные
достижения;
при равенстве по предшествующим критериям более высокое место в списке
занимают поступающие, имеющие преимущественное право зачисления.
11.5 Для ранжирования конкурсных списков Институт устанавливает
приоритетность вступительных испытаний, которая учитывается при равенстве суммы
конкурсных баллов
Приоритетное
вступительное
испытание

Наименование направления
подготовки

Код

Информатика и
вычислительная техника

09.03.01

Результаты ЕГЭ или

Прикладная информатика

09.03.03 Математика

вступительные испытания,
проводимые институтом
самостоятельно

Форма вступительных испытаний

Результаты ЕГЭ или
Экономика
Менеджмент

38.03.01
38.03.02

40.03.01
Юриспруденция

Математика

вступительные испытания,
проводимые институтом
самостоятельно
Результаты ЕГЭ или

Обществознание вступительные испытания,
проводимые институтом
самостоятельно
История России Результаты ЕГЭ или

Туризм

Ответственный секретарь ПК

43.03.02

вступительные испытания,
проводимые институтом
самостоятельно

ИНФОРМАЦИЯ О ФОРМАХ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, ПРОВОДИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЕЙ САМОСТОЯТЕЛЬНО
(выдержка из раздела 8 «Вступительные испытания, проводимые Институтом
самостоятельно», «Правил приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата на 2018-2019 учебный год»

8.2. Вступительные испытания, проводимые институтом самостоятельно
проводятся в письменной форме (тестирование).

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТУПАЮЩИМ ОСОБЫХ
ПРАВАХ И ПРЕИМУЩЕСТВАХ УКАЗАННЫХ В ПУНКТАХ 33, 37 И 38 ПОРЯДКА
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБЫХ ПРАВ И ПРЕИМУЩЕСТВ, ОБУСЛОВЛЕННЫХ
УРОВНЯМИ ОЛИМПИАД ШКОЛЬНИКОВ)

4.1 Право на прием без вступительных испытаний имеют:
а) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады
школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены
сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных
олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской
Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки,
соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или
международной олимпиады – в течение 4 лет, следующих за годом проведения
соответствующей олимпиады;
б) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад,
члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по
общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом
проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и
члены сборных команд относятся у их числу (ч. 4 ст. 5 Федерального закона N 84 ФЗ):
лиц, которые признаны гражданами Российской Федерации в соответствии с
частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6 ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в
составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города
федерального значения Севастополя» (далее - лица, признанные гражданами);
лиц, которые являются гражданами Российской Федерации, постоянно
проживавшими на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым на
территории Республики Крым или на территории города федерального значения
Севастополя, и обучались в соответствии с государственным стандартом и (или)
учебным планом общего среднего образования, утвержденными Кабинетом
Министров Украины (далее - лица, постоянно проживавшие на территории
Крыма).
4.3 Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых в порядке,
устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере образования (далее - олимпиады школьников) в течение 4
лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады,
предоставляются следующие особые права при приеме на обучение по программам
бакалавриата по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады
школьников:
а) прием без вступительных испытаний на обучение по программам
бакалавриата по
направлениям подготовки, соответствующим профилю
олимпиады школьников;
б) быть приравненными к лицам, набравшим максимальное количество баллов
ЕГЭ по общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады
школьников, или к лицам, успешно прошедшим дополнительные вступительные

испытания профильной, творческой и (или) профессиональной направленности,
предусмотренные частями 7 и 8 статьи) Федерального закона № 273 –ФЗ (далее
право на 100 баллов).
Соответствие профиля олимпиады школьников направлению подготовки, а
также соответствие общеобразовательного предмета профилю олимпиады
школьников устанавливается Институтом самостоятельно.
4.4 Особые права, указанные в подпунктах "а" и "б" пункта 4.3 Правил, могут
предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого
права, указанного в подпункте "б" пункта 4.3 Правил, поступающим
устанавливается наивысший
результат (100
баллов) соответствующего
вступительного испытания (испытаний).
Особые права, указанные в пункте 4.3 Правил, предоставляются по решению
Института.

Ответственный секретарь ПК

И.В. Войтова

