
Утверждены на заседании Ученого совета ПВГУС 11 ноября 2015 года 

 

Информация по различным условиям поступления 

1) перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих; минимальное количество баллов; 

информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно на программы бакалавриата, программы специалитета; 

2) информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 34, 38 и 39 

Правил (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями олимпиад 

школьников); 

3) перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по 

программам магистратуры. 

 

Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих,  минимальное количество 

баллов, формы проведения вступительных испытаний, проводимых университетом 

самостоятельно по различным условиям поступления на программы бакалавриата, 

программы специалитета в 2016 году 

 

Формой вступительных испытаний, проводимых университетом самостоятельно, является 

тестирование (кроме вступительных испытаний творческой направленности) 

  

Код и наименование направления подготовки 

(специальности) 

I приоритет 

Наименование предмета 

II приоритет 

Наименование предмета 

III приоритет 

Наименование предмета 

ЕГЭ 

Вступительное 

испытание вуза ЕГЭ 

Вступительное 

испытание вуза ЕГЭ 

Вступительное 

испытание вуза 
1 2 3 4 5 6 7 

Институт экономики 

  
Международные 

экономические отношения  Обществознание Русский язык 

38.05.02 Таможенное дело 41 42* 42 36* 36 

  Математика Обществознание Русский язык 

38.03.01 Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит. 

Бухгалтерский и налоговый учет). 31 31 42 42 41 41 

38.03.01 Экономика (Коммерция). 27* 27 42* 42 36* 36 

38.03.01 Экономика (Налоги и налогообложение. Финансы и 

кредит. Финансовые рынки. Банковская деятельность) 31 31 42 42 41 41 

38.03.01 Экономика (Экономика предприятий и организаций. 
Экономика труда) 31 31 42 42 41 41 

38.03.02  Менеджмент (Менеджмент организации. 

Управление малым бизнесом. Финансовый менеджмент. 

Управление человеческими ресурсами). 31 31 42 42 41 41 

38.03.02  Менеджмент (Управление проектами). 31 31 42 42 41 41 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 31 31 42 42 41 41 

38.03.05 Бизнес-информатика 31 31 42 42 41 41 

38.03.06 Торговое дело 31 31 42 42 41 41 

38.03.07 Товароведение 31 31 42 42 41 41 

43.03.01 Сервис (Сервис жилищного фонда и коммунальной 
инфраструктуры) 31 31 42 42 41 41 

  Математика  Физика Русский язык 

09.03.03 Прикладная информатика  31 31 36 36 41 41 

10.03.01 Информационная безопасность 31 31 36 36 41 41 

Институт дизайна, туризма и социальных технологий 

  История Обществознание Русский язык 

39.03.02 Социальная работа 37 37 42 42 41 41 
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  Обществознание История Русский язык 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 42 42 37 37 41 41 

  История  Обществознание Русский язык 

43.03.02 Туризм 37 37 42 42 41 41 

  Обществознание История Русский язык 

43.03.03 Гостиничное дело 42 42 37 37 41 41 

 Литература Обществознание Русский язык 

51.03.03 Социально-культурная деятельность 37 37 42 42 41 41 

  Композиция  Обществознание Русский язык 

54.03.01 Дизайн 41 42 42 41 41 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 
промыслы 

41 42 42 41 41 

54.03.03 Искусство костюма и текстиля 41 42 42 41 41 

Факультет информационно-технического сервиса 

  Математика Физика Русский язык 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 31 31 36 36 41 41 

09.03.02 Информационные системы и технологии 31 31 36 36 41 41 

09.03.04 Программная  инженерия 31 31 36 36 41 41 

11.03.01 Радиотехника 27* 27 36* 36 41 41 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы  
связи 31 31 36 36 41 41 

15.03.02 Технологические машины и оборудование 
31 31 36 36 41 41 

23.03.01 Технология транспортных процессов 31 31 36 36 41 41 

27.03.02 Управление качеством 31 31 36 36 41 41 

27.03.05 Инноватика 31 31 36 36 41 41 

29.03.01 Технология изделий легкой промышленности 
31 31 36 36 41 41 

 Основы технологии Математика Русский язык 

29.03.05 Конструирование изделий легкой  промышленности 41 41 27 27 36 36 

  Математика Обществознание Русский язык 

43.03.01 Сервис (Сервис электронной техники. 

Производственный сервис) 31 31 42 42 41 41 

43.03.01 Сервис (Информационный сервис) 
31 31 42 42 41 41 

43.03.01 Сервис (Сервис транспортных средств) 
31 31 42 42 41 41 

43.03.01 Сервис (Сервис в индустрии моды и красоты) 
31 31 42 42 41 41 

*Соответствует установленному Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

минимальному количеству баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета. 

 
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 34, 38 и 39 

Правил (за исключением особых прав и преимуществ, обусловленных уровнями 

олимпиад школьников) 
34. Право на прием без вступительных испытаний имеют: 

1) 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 
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школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом 

проведения соответствующей олимпиады, 

2) 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 к числу: 

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); 

3) чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских 

игр, чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр (далее - чемпионы (призеры) в области спорта), 

по специальностям и (или) направлениям подготовки в области физической культуры и 

спорта. 

38. 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 и программам специалитета по 

специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 

школьников: 

1) прием без вступительных испытаний на обучение по программам бакалавриата и 

программам специалитета по специальностям и направлениям подготовки, 

соответствующим профилю олимпиады школьников; 



2) 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 70 Федерального закона № 27Э-ФЗ (далее - право на 100 баллов). 

Особые права, указанные в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, могут 

предоставляться одним и тем же поступающим. В случае предоставления особого права, 

указанного в подпункте 2 настоящего пункта, поступающим устанавливается наивысший 

результат (100 баллов) соответствующего вступительного испытания (испытаний). 

39. Лицам, указанным в пунктах 34 и 38 Правил, предоставляется преимущество 

посредством приравнивания к лицам, набравшим максимальное количество баллов ЕГЭ (100 

баллов) по общеобразовательному предмету или получившим наивысший результат (100 

баллов) дополнительного вступительного испытания (испытаний) профильной, творческой и 

(или) профессиональной направленности, предусмотренного частями 7 и 8 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЭ, если общеобразовательный предмет или дополнительное 

вступительное испытание соответствует профилю олимпиады или статусу чемпиона 

(призера) в области спорта. 

40. Особые права и преимущества, указанные в пунктах 38 и 39 Правил, 

предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников по I-III уровням олимпиад 

согласно перечню, установленному Министерством образования и науки России, за 

последний класс обучения по общеобразовательной программе. Каждое из указанных прав и 

преимуществ предоставляются поступающим по их выбору на основании решения приемной 

комиссии. 

По олимпиадам школьников одного профиля: 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников III уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I и II уровней; 

особое право или преимущество, предоставляемое победителям либо победителям и 

призерам олимпиад школьников II уровня, предоставляется также соответственно 

победителям либо победителям и призерам олимпиад школьников I уровня. 

Особое право или преимущество, предоставляемое призерам олимпиады школьников, 

предоставляется также победителям этой олимпиады. 

41. Для предоставления особых прав, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 34 и пункте 

38 Правил, и преимущества, указанного в пункте 39 Правил, организация высшего 

образования самостоятельно устанавливает соответствие профиля олимпиад специальностям 



и направлениям подготовки, а также соответствие профиля олимпиад (статуса чемпиона 

(призера) в области спорта) общеобразовательным предметам и дополнительным 

вступительным испытаниям. 

42. При приеме на обучение по одной образовательной программе особые права, 

предусмотренные пунктами 34 и 38 Правил, и преимущество, предусмотренное пунктом 39 

Правил, не могут различаться при приеме для обучения в организации и для обучения в ее 

филиале, при приеме на различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах 

особой квоты, на места в пределах целевой квоты, на основные места в рамках контрольных 

цифр и на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

43. Особые права, указанные в пункте 38 Правил, и преимущество, указанное в пункте 

39 Правил, предоставляются победителям и призерам олимпиад школьников (за 

исключением творческих олимпиад и олимпиад в области физической культуры и спорта) 

при наличии у них результатов ЕГЭ не ниже количества баллов, установленного 

университетом: 

для использования особого права, указанного в подпункте 1 пункта 38 Правил, - по 

общеобразовательному предмету, соответствующему профилю олимпиады. Указанный 

общеобразовательный предмет выбирается университетом из числа общеобразовательных 

предметов, соответствующих профилю олимпиады, установленных в перечне олимпиад 

школьников, утверждаемом федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования , а в случае, если в указанном перечне не 

установлены общеобразовательные предметы, по которым проводится ЕГЭ, - 

устанавливается университетом самостоятельно; 

для использования особого права, указанного в подпункте 2 пункта 38 Правил, или 

преимущества, указанного в пункте 39 Правил, - по общеобразовательному предмету, 

соответствующему вступительному испытанию. 

Университет устанавливает указанное количество баллов в размере 75 баллов. 

 
 



Перечень и формы проведения вступительных испытаний для обучения по программам магистратуры 

№ 

п/п 
Направление подготовки 

Магистерская  

программа 

Форма  

вступительного 

испытания 

Состав и программа 

вступительного 

испытания 

1 
09.04.01 Информатика и вычислительная 

техника 

Элементы и устройства вычислительной 

техники и информационных систем 
письменная Информатика и ВТ 

2 09.04.03 Прикладная информатика 

Прикладная информатика в реинжиниринге; 

Прикладная информатика в корпоративных 

информационных системах 

письменная 
Информационные системы в 

экономике 

3 09.04.04 Программная инженерия 
Разработка программно-информационных 

систем 
письменная Информатика и ВТ 

4 
15.04.02 Технологические машины и 

оборудование 

Информационные системы технологических 

машин 
письменная 

Технологические машины и 

оборудование 

5 38.04.01 Экономика Экономика фирмы и отраслевых рынков письменная 
Функционирование фирмы в 

условиях рынка 

6 38.04.01 Экономика Учет, анализ и аудит письменная Учет, анализ и аудит 

7 38.04.02 Менеджмент Управленческое консультирование письменная Менеджмент 

8 38.04.03 Управление персоналом Управление персоналом письменная Управление персоналом 

9 
38.04.04  Государственное и 

муниципальное управление 
Управление развитием региона письменная 

Государственное и муниципальное 

управление 

10 38.04.06 Торговое дело 
Коммерческая деятельность на рынке товаров и 

услуг 
письменная 

Теоретические основы 

коммерческой деятельности на 

рынке товаров и услуг 

11 38.04.08 Финансы и кредит Финансы и кредит письменная Финансы и кредит 

12 39.04.01 Социальная работа 
Социальная работа в различных сферах 

жизнедеятельности 
письменная 

Теория и методология социальной 

работы 

13 43.04.02 Туризм Общая теория туризма и туристской индустрии письменная Туризм 

14 43.04.03  Гостиничное дело Методология и методика гостиничного дела письменная Гостиничное дело 

15 54.04.01 Дизайн 

Графический дизайн 

Промышленный дизайн 

Теория и практика инновационного 

проектирования объектов среды 

Дизайн-менеджмент 

собеседование Дизайн 

 


