
Учет индивидуальных достижений поступающих по программам бакалавриата и 

программам специалитета 

 

1. Поступающему начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения: 

1) наличие полученных в образовательных организациях Российской Федерации 

документов об образовании или об образовании и о квалификации с отличием (аттестата о 

среднем общем образовании с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании 

с отличием, аттестата о среднем (полном) общем образовании для награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о среднем профессиональном образовании с отличием, 

диплома о начальном профессиональном образовании с отличием, диплома о начальном 

профессиональном образовании для награжденных золотой (серебряной) медалью) – 5 

баллов; 

2) участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, 

утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с 

пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и 

сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 – 3 баллов. 

3) победители и призеры олимпиад школьников, проводимых Российским 

университетом кооперации – 2 балла. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

2. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по критериям ранжирования, указанным в подпунктах 1-4 пункта 70 и в 

подпунктах 1-4 пункта 71 Правил приема в порядке приоритета (далее - индивидуальные 

достижения, учитываемые при равенстве поступающих по иным критериям 

ранжирования): 

1) наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

2) наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 

первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, 

Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; 

3) наличие золотого знака отличия Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - Комплекс ГТО) и удостоверения к 

нему, полученных поступающим в соответствии с Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), соответствующими знаками отличия 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), 

утвержденным приказом Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2016 г. 

N 16, если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, 

к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем 

году; 

4) волонтерская (добровольческая) деятельность (если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более двух лет); 

5) участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые 

для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по 

конкретным условиям поступления); 

6) наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного 

чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 
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возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

В случае равенства поступающих по указанным достижениям перечень таких 

достижений может быть дополнен в период проведения приема. 

 

VI. Установление вступительных испытаний и учет индивидуальных достижений 

поступающих по программам магистратуры 

 

3. Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам 

вступительных испытаний: 

 
Код, 

направление 

подготовки 

Направленность (профиль) Вступительное 

испытание 

Форма 

вступительного 

испытания 

Минимальное 

количество 

баллов/ 

Максимальное 

количество 

баллов  

09.04.03 

Прикладная 

информатика 

Прикладная информатика в 

коммерческих организациях 

Прикладная 

информатика 

Тестирование 40/100 

19.04.04 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Управление качеством пищевой 

продукции 

Технология 

продукции и 

организация 

общественного 

питания 

Тестирование 40/100 

Инновационные технологии 

управления качеством пищевой 

продукции 

38.04.01 

Экономика 

Бухгалтерский учет и налоговый 

консалтинг 

Экономика Тестирование 40/100 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит 

Бухгалтерский учет, аудит и 

финансовый консалтинг 

Налогообложение и налоговый 

консалтинг 

Экономика Тестирование 40/100 

Экономика организаций 

Экономика и управление 

организацией 

Управленческий бизнес-анализ в 

финансовой стратегии 

Бизнес-аналитика 

Риски в предпринимательской 

деятельности 

38.04.02 

Менеджмент 

Стратегический и финансовый 

менеджмент в современных 

организациях 

Менеджмент Тестирование 40/100 

Стратегический менеджмент 

Бизнес-маркетинг 

Менеджмент 

предпринимательской 

деятельности 

38.04.04 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Государственное и муниципальное 

управление 

Государственное 

и 

муниципальное 

управление 

Тестирование 40/100 

Инновационные технологии 

взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном 

управлении 

Региональное управление 

38.04.06 

Торговое дело 

Инновационная коммерческая 

деятельность 

Торговое дело Тестирование 40/100 



38.04.07 

Товароведение  

Товароведение и экспертиза во 

внешнеторговой деятельности 

Товароведение Тестирование 40/100 

38.04.08 

Финансы и 

кредит 

Оценка и управление 

финансовыми рисками 

Финансы и 

кредит 

Тестирование 40/100 

Управление финансовыми рисками 

Корпоративные финансы 

Денежно-кредитные и финансовые 

отношения 

40.04.01 

Юриспруденция 

Государственная власть и 

публичные правоотношения 

Юриспруденция Тестирование 40/100 

Юрист в сфере частного права 

Правоохранительная и 

правозащитная деятельность 

Конституционно-правовые и 

административные основы 

организации государственной и 

муниципальной власти 

Организационно-правовые основы 

судоустройства и 

судопроизводства 

Правовое регулирование 

международных экономических 

отношений 

 

4. При приеме на обучение по программам магистратуры поступающему 

начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения 

1) наличие диплома о высшем образовании (высшем профессиональном 

образовании) с отличием – 5 баллов. 

Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму 

конкурсных баллов. 

5. Перечень индивидуальных достижений, учитываемых при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования при поступлении на обучение по 

программам магистратуры: 

1) наличие диплома о высшем образовании (высшем профессиональном 

образовании) с отличием; 

2) наличие статуса чемпиона и призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр и 

Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на 

первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, наличие золотого знака 

отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО) и удостоверения к нему установленного образца – при поступлении на обучение по 

специальностям и направлениям подготовки, не относящимся к специальностям и 

направлениям подготовки в области физической культуры и спорта (не используемые для 

получения преимуществ при поступлении на обучение по конкретным условиям 

поступления и конкретным основаниям приема); 

3) участие и (или) результаты участия поступающих в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

4) осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты 

завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний прошло не более четырех лет). 

6. Поступающий представляет документы, подтверждающие получение 

результатов индивидуальных достижений. 

 


