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Перечень, приоритетноеть и формы вступительных испытаний, проводимых
Краснодарским филиалом ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» самостоятельно,
на программы бакалавриата и магистратуры

Краснодарский филиал самостоятельно проводит в соответствии с Порядком
проведения вступительных испытаний, проводимых Университетом самостоятельно при
приеме на программы бакалавриата общеобразовательные вступительные испытания в
случаях, установленных Правилами приема в Университет.
При приеме на обучение не используются результаты выпускных экзаменов
подготовительных отделений, подготовительных факультетов, курсов (школ) и иных
испытаний, не являющихся вступительными испытаниями, проводимыми в соответствии с
Правилами приема в Университет.
Вступительные испытания проводятся в письменной форме.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
По

одному

общеобразовательному

предмету

в

рамках

одного

конкурса

устанавливается одно общеобразовательное вступительное испытание.
Филиал не проводит вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий.
При

проведении

вступительных

испытаний,

одинаковых

по

наименованию

общеобразовательное вступительное испытание проводится в качестве единого для всех
конкурсов.
Перечень вступительных испытаний устанавливается в соответствии с Перечнем
вступительных испытаний Министерства образования и науки РФ и решением Ученого
совета Университета.
Форма проведения вступительных испытаний:
Для абитуриентов, поступающих на места в рамках контрольных цифр према на места
за счёт средств федерального бюджета -письменные вступительные испытания;
для абитуриентов, поступающих на места по договорам об оказании платных
образовательных услуг - тестирование.
Вступительные испытания указаны в порядке установленной приоритетности при
ранжировании списков поступающих по результатам вступительных испытаний.

Перечень направлений и вступительные испытания
на программы бакалавриата
по очной форме со сроком обучения 4 года
по заочной форме со сроком обучения 5 лет
Квалифнкацион
ная степень

Код

Направление (форма
обучения)

19.03. 04

Технология продукции и
организация
общественного питания
(очная, заочная)
Экономика
(очная, заочная)

38.03.01

Перечень
вступительных
испытаний в порядке
приоритетности,
испытание профильной
направленности

Академический
бакалавриат

1.Математика
2.Русский язык
3.Химия

Академический
бакалавриат

1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание
1. Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

38.03.02

Менеджмент
(очная,заочная)

Академический
бакалавриат

38.03.06

Торговое дело
(очная, заочная)

Академический
бакалавриат

38.03.07

Товароведение
(очная, заочная)

Академический
бакалавриат

Перечень направлений и вступительные испытания на программы магистра гуры
по очной форме со сроком обучения 2 года
_____ ____________по заочной форме со сроком обучения 2,5 лет_________________
Код

Направление

38.04.01

Экономика (очная,
заочная)

38.04.02

Менеджмент
(очная, заочная)

38.04.04

38.04.06

38.04.08

Государственное и
муниципальное
управление(очная,
заочная)
Торговое дело (очная)

Финансы и
кредит
(очная, заочная)

Наименование
магистерской
программы

Письменные вступительные
испытания в форме
тестирования

Мировая экономика
и международный
бизнес

Экономика (экономическая теория)

Менеджмент
коммерческой
деятельности

Теория менеджмента

Г осударственное
управление

Теория менеджмента

Стратегии и инновации
в маркетинге

Экономика организации (в торговле)

Финансовая
экономика
Экономика (экономическая теория)

