АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИТАТА

НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ)
ПРОГРАММЫ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ
Минимальное количество баллов
Приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих
*
обозначена цифрами (1-3)

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1. математика
Информационные
09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии в
очная
2. физика
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
управлении
3. русский язык
предприятием
1. математика
Прикладная
информатика в
очная
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ
2. информатика и информационноэкономике
ИНФОРМАТИКА
коммуникационные технологии (ИКТ)
3. русский язык
1. биология
Психология
37.03.01 ПСИХОЛОГИЯ
2. математика
очная
3. русский язык
1. математика
Бухгалтерский учет,
очная
38.03.01 ЭКОНОМИКА
2. обществознание
анализ и аудит
3. русский язык
1. математика
Финансы и кредит
38.03.01 ЭКОНОМИКА
2. обществознание
очная
3. русский язык
1. математика
очная
Менеджмент
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
2. обществознание
3. русский язык
1. математика
очная
Коммерция
38.03.06 ТОРГОВОЕ ДЕЛО
2. история
3. русский язык
1. обществознание
очная
Юриспруденция
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
2. история
3. русский язык
1. обществознание
Реклама и связи с
очная
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ
2. история
общественностью
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
3. русский язык
1. математика
Социокультурный
очная
43.03.01 СЕРВИС
2. обществознание
сервис
3. русский язык
1. история
Технология и
организация
43.03.02 ТУРИЗМ
2. обществознание
очная
туроператорских и
3. русский язык
турагентских услуг

27
36
36
27
40
36
36
27
36
27
42
36
27
42
36
27
42
36
27
32
36
42
32
36
42
32
36
27
42
36
32
42
36

*СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАНЖИРУЕТСЯ

ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ:
1. По убыванию суммы баллов отбора.
2. При равенстве суммы баллов отбора – по убыванию суммы баллов отбора, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или)
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной Институтом;
(приоритетность вступительных испытаний обозначена цифрами: при равенстве суммы баллов отбора, начисленных по результатам
вступительных испытаний – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, обозначенного
цифрой «1»; далее, при равенстве по данным критериям, при наличии, рассматривается вступительное испытание, обозначенное цифрой
«2», далее – цифрой «3» (при наличии).
3. При равенстве по критериям, указанным в пунктах 1 и 2, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма баллов отбора исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИТАТА

НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ)
ПРОГРАММЫ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ
Минимальное количество баллов
Приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих
*
обозначена цифрами (1-3)

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1. математика
Информационные
09.03.02 ИНФОРМАЦИОННЫЕ технологии в
заочная
2. физика
СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
управлении
3. русский язык
предприятием
1. математика
Прикладная
информатика в
заочная
09.03.03 ПРИКЛАДНАЯ
2. информатика и информационноэкономике
ИНФОРМАТИКА
коммуникационные технологии (ИКТ)
3. русский язык
1. биология
Психология
заочная
37.03.02 ПСИХОЛОГИЯ
2. математика
3. русский язык
1. математика
Бухгалтерский учет,
заочная
38.03.01 ЭКОНОМИКА
2. обществознание
анализ и аудит
3. русский язык
1. математика
Финансы и кредит
заочная
38.03.01 ЭКОНОМИКА
2. обществознание
3. русский язык
1. математика
Менеджмент
заочная
38.03.02 МЕНЕДЖМЕНТ
2. обществознание
3. русский язык
1. обществознание
Юриспруденция
заочная
40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
2. история
3. русский язык
1. обществознание
Реклама и связи с
заочная
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ
2. история
общественностью
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
3. русский язык
1. математика
Социокультурный
заочная
43.03.01 СЕРВИС
2. обществознание
сервис
3. русский язык
1. история
Технология и
организация
заочная
43.03.02 ТУРИЗМ
2. обществознание
туроператорских и
3. русский язык
турагентских услуг

27
36
36
27
40
36
36
27
36
27
42
36
27
42
36
27
42
36
42
32
36
42
32
36
27
42
36
32
42
36

*СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАНЖИРУЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ:
1. По убыванию суммы баллов отбора.
2. При равенстве суммы баллов отбора – по убыванию суммы баллов отбора, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или)
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной Институтом;
(приоритетность вступительных испытаний обозначена цифрами: при равенстве суммы баллов отбора, начисленных по результатам
вступительных испытаний – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, обозначенного
цифрой «1»; далее, при равенстве по данным критериям, при наличии, рассматривается вступительное испытание, обозначенное цифрой
«2», далее – цифрой «3» (при наличии).
3. При равенстве по критериям, указанным в пунктах 1 и 2, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма баллов отбора исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ»

ИНФОРМАЦИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ УСЛОВИЯМ ПОСТУПЛЕНИЯ В 2019/20 УЧЕБНОМ ГОДУ
НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОКАЗАНИИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ:

перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний
при ранжировании списков поступающих;
минимальное количество баллов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ –
ПРОГРАММЫ
БАКАЛАВРИТАТА

40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

НАПРАВЛЕННОСТЬ
(ПРОФИЛЬ)
ПРОГРАММЫ

ФОРМА
ОБУЧЕНИЯ

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
С УКАЗАНИЕМ ПРИОРИТЕТНОСТИ
Минимальное количество баллов
Приоритетность вступительных испытаний при
ранжировании списков поступающих
*
обозначена цифрами (1-3)

ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
1. обществознание
Юриспруденция
очно2. история
заочная
3. русский язык

42
32
36

*СПИСОК ПОСТУПАЮЩИХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ РАНЖИРУЕТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ ОСНОВАНИЯМ:
1. По убыванию суммы баллов отбора.
2. При равенстве суммы баллов отбора – по убыванию суммы баллов отбора, начисленных по результатам вступительных испытаний, и (или)
по убыванию количества баллов, начисленных по результатам отдельных вступительных испытаний, в соответствии с приоритетностью
вступительных испытаний, установленной Институтом;
(приоритетность вступительных испытаний обозначена цифрами: при равенстве суммы баллов отбора, начисленных по результатам
вступительных испытаний – по убыванию количества баллов, начисленных по результатам вступительного испытания, обозначенного
цифрой «1»; далее, при равенстве по данным критериям, при наличии, рассматривается вступительное испытание, обозначенное цифрой
«2», далее – цифрой «3» (при наличии).
3. При равенстве по критериям, указанным в пунктах 1 и 2, более высокое место в списке занимают поступающие, имеющие
преимущественное право зачисления.
Сумма баллов отбора исчисляется как сумма баллов, начисленных за каждое вступительное испытание, а также за индивидуальные
достижения.

