Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«САМАРСКИЙ ИНСТИТУТ – ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИВАТИЗАЦИИ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных
испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное количество
баллов, информация о формах проведения вступительных испытаний

1. Лица имеющие среднее общее образование, представляют результаты ЕГЭ по
следующим общеобразовательным предметам:
Шифр
направления
подготовки

Направление
подготовки
/профиль

Перечень
вступительных
испытаний в порядке
приоритетности

Минимальное
количество
баллов по
каждому
вступительном
у испытанию

Форма
обучени
я

Форма
проведения
вступительн
ого
испытания

БАКАЛАВРИАТ
38.03.01

Экономика
1.Математика
Профиль:
2.Обществознание
- Финансы и кредит 3.Русский язык

27
42
36

очная/
заочная

ЕГЭ

38.03.02

Менеджмент
Профиль:
- Менеджмент
организации

27
36
42

очная/
заочная

ЕГЭ

1.Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

Зарубежное
1. История
32
очная
ЕГЭ
регионоведение
2.Обществознание
42
Профили:
3. Русский язык
36
- Тихоокеанские
исследования
45.03.02
Лингвистика
1.Иностранный язык
22
очная
ЕГЭ
Профиль:
2. Русский язык
36
-Теория и практика 3. Обществознание
42
межкультурной
коммуникации
*перечень вступительных испытаний установлен в соответствии с приоритетностью,
учитываемой при ранжировании конкурсных списков
41.03.01

2. Лица, с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды,
иностранные граждане, лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по
образовательным программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе
в иностранных образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения
приема документов и вступительных испытаний включительно, имеющие среднее общее
образование, а также лица, поступающие на базе среднего профессионального
образования (включая поступающих на базе начального профессионального образования,
полученного до 1 января 2014 года и удостоверенного документом государственного
образца о начальном профессиональном образовании, который подтверждает получение
среднего (полного) общего образования, или документом государственного образца о
начальном профессиональном образовании, полученном на базе среднего (полного)

общего образования), сдают общеобразовательные вступительные испытания в институте
в форме письменного тестирования:
Шифр
направления
подготовки

Направление
подготовки
/профиль

Перечень
вступительных
испытаний в
порядке
приоритетности

Минимальное
количество
баллов по
каждому
вступительном
у испытанию
БАКАЛАВРИАТ

Форма
обучения

Форма
проведения
вступительно
го испытания

38.03.01

Экономика
1.Математика
Профиль:
2.Обществознание
- Финансы и кредит 3.Русский язык

27
42
36

очная/
заочная

тестирование

38.03.02

Менеджмент
Профиль:
- Менеджмент
организации

27
36
42

очная/
заочная

тестирование

1.Математика
2. Русский язык
3. Обществознание

Зарубежное
1. История
32
очная
тестирование
регионоведение
2.Обществознание
42
Профили:
3. Русский язык
36
- Европейские
исследования
- Тихоокеанские
исследования
45.03.02
Лингвистика
1.Иностранный
22
очная
тестирование
Профиль:
язык
36
-Теория и практика 2. Русский язык
42
межкультурной
3. Обществознание
коммуникации
*перечень вступительных испытаний установлен в соответствии с приоритетностью,
учитываемой при ранжировании конкурсных списков
41.03.01

3. Лица, имеющие высшее образование сдают общеобразовательные вступительные
испытания в институте в форме экзамена (при поступлении в магистратуру по
профильному диплому – собеседование):
Шифр
направления
подготовки

38.03.01

Направление
подготовки
/профиль

Перечень
вступительных
испытаний в
порядке
приоритетности

Минимальное
количество
баллов по
каждому
вступительном
у испытанию
МАГИСТРАТУРА

Экономика
1.Экономика
Профиль:
- Финансы и кредит

АСПИРАНТУРА

60

Форма
обучения

Форма
проведения
вступительно
го испытания

очная/
заочная

экзамен/собес
едование

38.06.01

Экономика

1. Специальная
дисциплина
2. Иностранный
язык
3. Философия

60
60
60

очная/
заочная

экзамен

