Приложение 2.1.1
Соответствие вступительных испытаний на программы высшего образования - программы бакалавриата с указанием:
- приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих; - минимального количества баллов за вступительное
испытание; - информации о формах проведения вступительных испытаний для лиц, имеющих различные уровни образования
Все вступительные испытания, проводимые университетом самостоятельно проводятся на русском языке
По всем вступительным испытаниям университетом установлено максимальное количество 100 баллов

Код

Направление подготовки /
направленность (профиль),
форма обучения

1
2
38.03.02 Менеджмент / Менеджмент
организации (очно на договорной
основе)
По заочной форме только для лиц
базе высшего профессионального
образования
42.03.01 Реклама и связи с общественностью
/
- Реклама и связи с
общественностью в отрасли
физической культуры и спорта
(очно/заочно на договорной основе)

Наименование вступительного испытания / форма проведения
на базе среднего
образования

на базе среднего
профессионального образования

3
1. Математика
(профильная) - ЕГЭ

4
1. Математика (профильная) - ЕГЭ

2. Обществознание ЕГЭ
3. Русский язык ЕГЭ
1.ОбществознаниеЕГЭ

2. Обществознание - ЕГЭ

1.История - ЕГЭ

3.Русский язык ЕГЭ

3. Русский язык- ЕГЭ
1. Обществознание-ЕГЭ / Основы
социально-гуманитарных знаний тестирование
2. История - ЕГЭ / Мировая и
отечественная история тестирование
3.Русский язык ЕГЭ/тестирование

на базе высшего
профессионального
образования
5
1. Математика
(профильная) /
ЕГЭ/тестирование
2. Обществознание /
ЕГЭ/тестирование
3. Русский язык /
ЕГЭ/тестирование
1.Обществознание /
ЕГЭ/тестирование
2.История- /
ЕГЭ/тестирование
3.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование

Минимальное
количество
баллов
6
27
42
36
42

32

36

Продолжение приложения 2.1.1
1
2
43.03.02 Туризм / Технология и организация
комплексного обслуживания в
индустрии туризма (очно/заочно на
бюджетной и договорной основе)

44.03.01 Педагогическое образование /
- Безопасность жизнедеятельности
(очно /заочно на договорной
основе),
- Физическая культура (очно на
договорной основе)

44.03.02

Психолого-педагогическое
образование / Педагог-психолог
(очно на бюджетной и договорной
основе /заочно на договорной
основе);
- Педагог-воспитатель (заочно на
договорной основе)

3
1. История - ЕГЭ

2. Обществознание ЕГЭ
3. Русский язык ЕГЭ
1. Обществознание ЕГЭ

4
1.История - ЕГЭ / Мировая и
отечественная - тестирование
история
2. Обществознание - ЕГЭ / Основы
социально-гуманитарных знаний тестирование
3.Русский язык / ЕГЭ/тестирование

1. Обществознание - ЕГЭ / Основы
социально-гуманитарных знаний тестирование
2.Профессиональное 2.Профессиональное испытание по
испытание по
физической культуре физической культуре тестирование по физической
/ тестирование по
культуре
физической культуре
3. Русский язык 3.Русский язык - ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ
1. Биология - ЕГЭ
1. Биология - ЕГЭ / Биология с
основами экологии - тестирование
2. Обществознание - 2. Обществознание - ЕГЭ / Основы
ЕГЭ
социально-гуманитарных знаний тестирование
3. Русский язык 3.Русский язык ЕГЭ
ЕГЭ/тестирование

5
1.История /
ЕГЭ/тестирование

6
32

2.Обществознание /
ЕГЭ/тестирование

42

3.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование
1.Обществознание
/ЕГЭ/тестирование

36

2.Профессиональное
испытание по
физической культуре /
тестирование по
физической
3.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование
1. Биология /
ЕГЭ/тестирование
2. Обществознание /
ЕГЭ/тестирование

35

3.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование

36

42

36
36
42

Продолжение приложения 2.1.1
1
49.03.01

49.03.02

4
1. Биология - ЕГЭ / Биология с
основами экологии - тестирование
2.
2. Профессиональное испытание по
Профессиональное
физической культуре испытание по
тестирование по физической
физической культуре культуре
/ тестирование по
физической культуре
3.Собеседование по
3.Собеседование по профилю
профилю
направления подготовки направления
собеседование
подготовки /
собеседование
4. Русский язык 4.Русский язык - ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ
Физическая культура для лиц с
1. Биология - ЕГЭ
1. Биология - ЕГЭ / Биология с
отклонениями в состоянии здоровья
основами экологии - тестирование
(адаптивная физическая культура) / 2.Профессиональное 2.Профессиональное испытание по
Физическая реабилитация (очно
испытание по
физической культуре / тестирование
/заочно на бюджетной и договорной физической культуре по физической
основе)
/ тестирование по
физической культуре
3.Собеседование по
3.Собеседование по профилю
профилю
направления подготовки /
направления
собеседование
подготовки /
собеседование
4. Русский язык 4.Русский язык - ЕГЭ/
ЕГЭ
тестирование
2
Физическая культура /
Физкультурное образование,
- Физкультурно-оздоровительные
технологии,
- Спортивный менеджмент (все
профили очно/заочно на бюджетной
и договорной основе)

3
1. Биология - ЕГЭ

5
1.Биология /
ЕГЭ/тестирование
2.Профессиональное
испытание по
физической культуре тестирование по
физической культуре

6
36

3.Собеседование по
профилю направления
подготовки собеседование

35

4.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование
1.Биология /
ЕГЭ/тестирование
2.Профессиональное
испытание по
физической культуре /
тестирование по
физической культуре
3.Собеседование по
профилю направления
подготовки /
собеседование

36

4.Русский язык /
ЕГЭ/тестирование

40

35

40
35

35

Продолжение приложения 2.1.1
1
2
49.03.04 Спорт /
- Тренерско-преподавательская
деятельность в сферах образования
и спортивной подготовки
(очно/заочно на бюджетной и
договорной основе)
Виды спорта (приложение 1)

51.03.05 Режиссура театрализованных
представлений и праздников /
Художественно-спортивные
представления и праздники (очно
/заочно на бюджетной и
договорной основе)

4
1. Биология - ЕГЭ / Биология с
основами экологии - тестирование
2.Профессиональное 2.Профессиональное испытание по
испытание по
физической культуре / тестирование
физической культуре по физической культуре
/ тестирование по
физической культуре
3.Собеседование по
3.Собеседование по профилю
профилю
направления подготовки /
направления
собеседование
подготовки /
собеседование
4. Русский язык 4.Русский язык ЕГЭ
ЕГЭ/тестирование
1.Литература - ЕГЭ
1. Литература - ЕГЭ /
Отечественная и зарубежная
литература -тестирование
2.Профессиональное 2.Профессиональное испытание /
испытание /
подготовка и представление
Подготовка и
режиссерской разработки / замысла
представление
театрализованного художественнорежиссерской
спортивного представления
разработки; замысла
театрализованного
художественноспортивного
представления
3
1. Биология - ЕГЭ

5
1. Биология - ЕГЭ /
тестирование
2.Профессиональное
испытание по
физической культуре /
тестирование
физической культуре
3.Собеседование по
профилю направления
подготовки /
собеседование

6
36

4.Русский языкЕГЭ/тестирование
1.Литература ЕГЭ/тестирование

36

2.Профессиональное
испытание / подготовка
и представление
режиссерской
разработки / замысла
театрализованного
художественноспортивного
представления

35

35

35

32
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3.Творческое
3.Творческое испытание /
3.Творческое
35
испытание /
исполнение произведения или
испытание /
исполнение
Исполнение
отрывка из литературного
произведения или
произведения в жанре басня, проза, произведения или
отрывка из
отрывка из
стихотворение по собственному
литературного
выбору, самостоятельного
литературного
произведения в
исполнительского этюда,
произведения в жанре
басня, проза,
жанре басня, проза,
концертного номера, эпизода
стихотворение по
стихотворение по
театрализованного представления
собственному выбору,
собственному
выбору,
самостоятельного
самостоятельного
исполнительского
исполнительского
этюда, концертного
этюда, концертного
номера, эпизода
номера, эпизода
театрализованного
театрализованного
представления
представления
4. Русский язык 4. Русский язык 4. Русский язык 36
ЕГЭ
ЕГЭ/тестирование
ЕГЭ/тестирование
* п. 15 Правил приема: 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, если
поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной организации. Они могут пройти вступительные испытания в
форме тестирования с применением дистанционных технологий.

