
Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, 

проводимых организацией самостоятельно, на языке республики 

Российской Федерации, на территории которой расположена 

организация, на иностранном языке (в случае проведения таких 

вступительных испытаний) 

 

БАКАЛАВРИАТ 

 «…20. При приеме на обучение по программам бакалавриата очной и 

заочной форм обучения, РГУФКСМиТ устанавливает следующий перечень 

вступительных испытаний (далее – перечень вступительных испытаний) на 

базе среднего общего образования, среднего профессионального образования и высшего 

(высшегопрофессионального)образования: 

 

Код 
Наименование 

направления подготовки 

Вступительные испытания в 

порядке приоритета 

(жирным подчёркнутым 

шрифтом выделено 

профильное испытание) 

Минималь

ное 

количество 

баллов  

Форма проведения 

вступительных испытаний, 

проводимых организацией 

самостоятельно  

38.03.01 Экономика 

Математика (профильный 

уровень) 

36 
тестирование 

Русский язык  42 тестирование 

Обществознание 42 тестирование 

38.03.02 Менеджмент 

Математика  (профильный 

уровень) 

36 тестирование 

Русский язык  42 тестирование 

Обществознание 42 тестирование 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное  

управление  

Математика  (профильный 

уровень) 

36 тестирование 

Русский язык  42 тестирование 

Обществознание 42 тестирование 

39.03.03 
Организация работы с 

молодежью 

История  40 тестирование 

Русский язык  42 тестирование 

Обществознание 46 тестирование 

42.03.01 
Реклама и связи с 

общественностью 

Обществознание  47 тестирование 

Русский язык  50 тестирование 

История 40 тестирование 

43.03.02 Туризм 

История 35 тестирование 

Русский язык  45 тестирование 

Обществознание 45 тестирование 

43.03.03 Гостиничное дело 

Обществознание 45 тестирование 

Русский язык  45 тестирование 

История 35 тестирование 

44.03.01 
Педагогическое  

образование 

Профессиональное 

испытание по 

направлению подготовки 

60 тестирование  

Обществознание  42 тестирование 

Русский язык  42 тестирование 

49.03.01 Физическая культура 

Профессиональное 

испытание по избранному 

виду спорта 

60 тестирование специальной 

подготовленности по 

избранному виду спорта 

Собеседование  

по избранному виду спорта 

60 тестирование 

Биология 38 тестирование 

Русский язык 42 тестирование 

49.03.02 Физическая культура для Профессиональное 60 тестирование  



лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 

культура) 

испытание по 

направлению подготовки 

Собеседование по профилю 

направления подготовки  

60 тестирование 

Биология 40 тестирование 

Русский язык 45 тестирование 

49.03.03 
Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм 

Профессиональное 

испытание по 

направлению подготовки 

60 тестирование  

Собеседование по 

направлению подготовки 

60 тестирование 

Биология 40 тестирование 

Русский язык 45 тестирование 

51.03.05 

Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников 

Профессиональное 

испытание по 

направлению подготовки 

60 тестирование  

Творческое испытание 
60 тестирование творческой 

подготовленности 

Литература  45 тестирование 

Русский язык 44 тестирование 
 

 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных 

испытаний по общеобразовательным предметам признаются результаты 

ЕГЭ, либо указанные вступительные испытания проводятся  

РГУФКСМиТ самостоятельно в соответствии с Правилами. 

21. Отдельные категории поступающих на обучение по программам 

бакалавриата могут  сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые  РГУФКСМиТ самостоятельно (далее – 

общеобразовательные вступительные испытаниядля отдельных категорий 

поступающих): 

1) по любым общеобразовательным предметам: 

а) дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в 

течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных 

испытаний включительно, если все пройденные ими в указанный период 

аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в 

иностранных образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в указанный 

период). 

2) по отдельным общеобразовательным предметам – лица, которые 

прошли государственную итоговую аттестацию по этим 

общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного 

экзамена, при условии, что они получили документ о среднем общем 

образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по 

соответствующим общеобразовательным предметам. 

21.1.  Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных 

организациях, расположенных на территориях Республики Крым и города 



федерального значения Севастополя, аттестат о среднем общем образовании 

по результатам государственной итоговой аттестации, вправе в год 

получения указанного аттестата поступать на обучение по программам 

бакалавриата по своему выбору на основании результатов ЕГЭ и (или) по 

результатам вступительных испытаний, проводимых РГУФКСМиТ 

самостоятельно (часть3.3 статьи 5 Федерального закона № 84-ФЗ). 

Указанные лица могут сдавать общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, в течение 

календарного года, в котором они получили аттестат о среднем общем 

образовании.  

22.  При реализации прав, указанных в пунктах 21 и 21.1 Правил, 

поступающие могут сдавать все общеобразовательные вступительные 

испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, либо сдавать одно 

или несколько общеобразовательных вступительных испытаний, 

проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, наряду с использованием 

результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных 

вступительных испытаний (при реализации права, указанного в подпункте 2 

пункта 21 Правил, поступающие могут сдавать общеобразовательные 

вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ самостоятельно, 

только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли 

государственную итоговую аттестацию в форме государственного 

выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема 

документов и вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ). 

При реализации прав, указанных в подпунктах «а» и «б» подпункта 1 

пункта 21 и пункте 21.1 Правил, поступающие могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ 

самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче 

ЕГЭ….» 

МАГИСТРАТУРА  

«…При формировании программ вступительных испытаний при приеме 

на обучение по программам магистратуры РГУФКСМиТ руководствуется 

тем, что программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам магистратуры соответствующего направления подготовки. 

Программы вступительных испытаний утверждаются Экспертно-

методическим советом РГУФКСМиТ в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

12. Результаты вступительных испытаний по программам магистратуры 

оцениваются по 100 балльной шкале. 

13. При приеме граждан для обучения по программам магистратуры 

РГУФКСМиТ устанавливает следующие вступительные испытания: 

 

 

 



Код Наименование направления подготовки 
Квалификация 

(степень) 

Перечень вступительных 

испытаний 

38.04.01 Экономика Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

38.04.02 Менеджмент Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

39.04.01 Социология Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

42.04.01 Реклама и связи с общественностью Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

49.04.01 Физическаякультура Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

49.04.02 

Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) 

Магистр 

Вступительное испытание по 

направлению 

49.04.03 Спорт Магистр 
Вступительное испытание по 

направлению 

 

14. Вступительные испытания по направлению состоят из двух разделов, 

каждый из которых оценивается в баллах: 

1. Устный экзамен  по профилирующей дисциплине направления 

подготовки. Минимальное количество баллов – 50. Максимальное количество 

баллов – 70. 

 

Оценка, полученная на 

экзамене 

«удовлетвори-

тельно» 

выше, чем 

удовлетво-

рительно 

«хорошо» 
«очень 

хорошо» 
«отлично» 

Баллы, начисляемые за 

полученную оценку 
50 55 60 65 70 

 

2. Портфолио (индивидуальные достижения поступающего), включающее 

документальное подтверждение научных, спортивных или профессиональных 

достижений поступающих. К ним относятся копии: научных публикаций, 

сертификата (ов) участника или диплома (ов) победителя научно-практических 

конференций; документов, подтверждающих высокие спортивные достижения; 

документов (диплом, патент), подтверждающих индивидуальные достижения в 

профессиональной деятельности. Максимальное количество баллов, начисляемое 

за индивидуальное достижение – 30.  

Таблица учета индивидуальных достижений поступающих (не более 30 

баллов суммарно за все индивидуальные достижения): 



Баллы победителям и призерам Олимпийских игр, Чемпионатов мира, 

Европы, Всероссийских соревнований начисляются однократно за наивысшее 

достижение в конкретном документально подтверждаемом году (за период 

обучения в бакалавриате или специалитете).  

15. Для вступительных испытаний по каждому направлению подготовки 

устанавливается минимальное количество баллов - 50, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее – минимальное количество 

баллов). 

РГУФКСМиТ не предоставляет возможность сдачи вступительных 

испытаний, проводимых РГУФКСМиТ самостоятельно, на иностранном 

языке. Вступительные испытания, проводимые РГУФКСМиТ 

самостоятельно, проводятся на языке Российской Федерации. 

Портфолио (индивидуальные достижения поступающего) 
Количество 

баллов 

Публикация по тематике избранного направления (профиля) подготовки в журнале, входящем в 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий  (единолично)/(в соавторстве) 
5,0 / 2,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Международной научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве) 
3,0 / 1,0 

Участие в Международной научно-практической конференции, подтвержденное документально  

(единолично) 
2,0  

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов Всероссийской научно-практической конференции (единолично)/(в соавторстве)  
2,0 / 1,0 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции, подтвержденное документально 

(единолично) 
1,0 

Публикация  по тематике избранного направления (профиля) подготовки в сборнике 

материалов региональной/вузовской научно-практической конференции (единолично)/(в 

соавторстве) 

1,0 / 0,5 

Участие в региональной/вузовской научно-практической конференции, подтвержденное 

документально (единолично)  
1,0 

Чемпион, призер Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 5 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр 
4 

Чемпион мира, Чемпион Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 

игр 
3 

Наличие диплома о предыдущем образовании с отличием 2 


