
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРDКДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

ТОЛЬЯТТИНСКАЯ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ РАЙОН

об утверждении перечня
вступительных испытаний

На ОСНОВаНИИ РеШения ученого совета Академии от 24.09.2о21 J\ъOl в цеJUIх обеспечения
приема постуtlЕlющих на обучение в Академию

IIРИКАЗЫВАЮ:

утвердить перечни вступительньIх испьпаний с укЕванием приоритетности
вступительЕых испьrганий при ранжировztнии списков поступaющих; минимальное и
максим,tльное количество баллов; формы проведения вступительЕьIх испытшrий, провод,Iмых
Академией самостоятельЕо при приеме на обучение в 2о22/2о2З уrебном гоДУ по прогрчlп{мам
бакалавриата и програп4ме магистратуры по очной и очно-заочной формаШr об1..rения
(приложение).

Президент
И.В.Богданов

И.В.Рассохина

(38785) З.И.Сариев?, 55-5 0-44



 

Приложение 1 

к приказу президента Академии 

от 27.09.2021 № 358 

 

Перечень вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;  

минимальное и максимальное количество баллов;  

формы проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  

при приеме на обучение в 2022/2023 учебном году  

по программам бакалавриата и программе магистратуры  

(места в рамках контрольных цифр приема и по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

очная и очно-заочная форма обучения) 
 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности 

для поступающих 

на базе среднего 

общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное 

количество баллов 

КЦП/договор* 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности  

на базе 

профессионального 

образования  

(ВИ проводится в 

форме письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 

Минимальное 

количество баллов 

КЦП/договор* 

Максимальное 

количество 

баллов за 

испытание  

КЦП 

(только 

очно-

заочная 

форма) 

 

Договор 

(очная и 

очно-

заочная 

формы) 

 

КЦП 

(только 

очно-

заочная 

форма) 

 

Договор 

(очная и 

очно-

заочная 

формы) 

 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

 

(бакалавриат) 

1. Информатика и 

ИКТ; 

или Физика  

(по выбору 

поступающего) 

42 

 

36 

 

 

40 

 

36 

 

 

1. Основы 

программирования 
42 40 100 

2. Математика  36 33 

2. Теория вероятностей 

и математическая 

статистика  

36 33 100 

3. Русский язык  44 41 3. Русский язык  44 41 100 

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876 

 



 

 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности 

для поступающих 

на базе среднего 

общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное 

количество баллов * 

Вступительные 

испытания с 

указанием 

приоритетности  

на базе 

профессионального 

образования  

(ВИ проводится в 

форме письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное 

количество баллов * 

Максимальное 

количество 

баллов за 

испытание 

КЦП Договор КЦП Договор  

38.03.01 

Экономика 

 

(бакалавриат) 

1. Математика 39 33 
1. Экономика 

организации 
39 33 100 

2. Обществознание; 

или Иностранный 

язык 

(по выбору 

поступающего) 

45 

35 

 

 

 

42 

35 

 

 

 

2. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

35 35 100 

3. Русский язык 44 41 3. Русский язык 44 41 100 

         

38.03.02 

Менеджмент 

 

(бакалавриат) 

1. Математика 39 33 
1. Экономика 

организации 
39 33 100 

2. Обществознание; 

или Иностранный 

язык  

(по выбору 

поступающего) 

45 

35 

 

 

 

42 

35 

 

 

 

2. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

35 35 100 

3. Русский язык 44 41 3. Русский язык 44 41 100 

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876 

 

 

 

 

 



 

Код 
Направление 

подготовки 

Вступительные 

испытания с указанием 

приоритетности для 

поступающих на базе 

среднего общего 

образования  

(в качестве ВИ 

используются 

результаты ЕГЭ) 

Минимальное количество 

баллов * 

Вступительные 

испытания с указанием 

приоритетности  

на базе профессионального 

образования  

(ВИ проводится в форме 

письменного 

тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное количество 

баллов * 

Максимальное 

количество баллов 

за испытание КЦП Договор КЦП Договор 

42.03.01 

Реклама и 

связи с 

общественнос

тью 

 

(бакалавриат) 

1. Русский язык  45 1. Русский язык  45 100 

2. Обществознание  42 2. Маркетинг в рекламе  42 100 

3. История; 

или Иностранный 

язык 

(по выбору 

поступающего) 

 

35 

35 

 

 

 

3. Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности 

 35 

100 

100 

 

         

54.03.01 

Дизайн 

 

(бакалавриат) 

1. Обществознание 

или Иностранный 

язык 

(по выбору 

поступающего) 

 

 

 

42 

35 

 

 

 

 

 

1. История дизайна 

или Иностранный 

язык в 

профессиональной 

деятельности  

(по выбору 

поступающего) 

 

42 

35 

 

 

 

 

 

100 

2. Русский язык  50 2. Русский язык  50 100 

Дополнительные творческие вступительные испытания: 

3. Композиция  50 3. Композиция  50 100 

4. Рисунок   50 4. Рисунок  50 100 
 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876 
 

Код 
Направление 

подготовки 

Форма проведения испытания, проводимого Академией 

самостоятельно на базе высшего образования 

(ВИ проводится в форме устного экзамена) 

Минимальное 

количество баллов 

Максимальное 

количество баллов 

38.04.02 
Менеджмент 

(магистр) 
Междисциплинарный экзамен  61 100 



 

Приложение 2 

к приказу президента Академии 

от 27.09.2021 № 358 

 

Перечень вступительных испытаний  

с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих;  

минимальное и максимальное количество баллов;  

формы проведения вступительных испытаний, проводимых Академией самостоятельно  

при приеме на обучение в 2022/2023 учебном году  

по программам бакалавриата для иностранных граждан и лиц без гражданства  

(места по договорам об оказании платных образовательных услуг, 

очная и очно-заочная форма обучения) 
 

Код 

Направление 

подготовки 

(бакалавриат) 

Вступительные испытания с указанием приоритетности 

на базе среднего общего образования 

(ВИ проводится в форме письменного тестирования на 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Максимальное 

количество 

баллов 

09.03.03 

 

 

38.03.01 

 

38.03.02 

 

Прикладная 

информатика 

 

Экономика 

 

Менеджмент 

 

1. Математика 33 100 

2. Русский язык 45 100 

     

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

1. Русский язык 45 100 

2. Иностранный язык 35 100 

     

54.03.01 Дизайн 

1. Русский язык 45 100 

2. Композиция 50 100 

3. Рисунок 50 100 

 

*Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 № 876 


