
ПК 2023 

 
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков 

поступающих, минимальное количество баллов и информация о формах проведения вступительных испытаний, с учетом ВИ 
проводимых организацией самостоятельно по различным условиям поступления на программы высшего образования - программы 

бакалавриата 
 

По всем вступительным испытаниям академией установлено максимальное количество 100 баллов 
Все вступительные испытания, проводимые академией, самостоятельно проводятся на русском языке 

Код 
Направление 

подготовки 

Направленность (профиль), 

условия поступления 

Наименование 

вступительного 

испытания в порядке 

приоритета 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения вступительных 

испытаний, с учетом ВИ проводимых 

организацией самостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

38.03.02 Менеджмент 
- Спортивный менеджмент 

 

1. Математика 

(профильная) 
27 ЕГЭ/тестирование 

2. Обществознание 42 ЕГЭ/тестирование 

3. Русский язык 36 ЕГЭ/тестирование 

49.03.01 
Физическая 

культура 

- Физкультурное образование; 

- Оздоровительные виды аэробики 

и гимнастики; 

- Физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

1.Биология 36 ЕГЭ/тестирование 

2. ОДД (Оценка двигательной 

деятельности) 
50/30* 

Практические нормативы по 
физической культуре 

3.Теория  физической культуры 50/30* Бланковое тестирование  
 

4.Русский язык 36 ЕГЭ/тестирование 

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная физическая 
культура) 

- Адаптивное физическое 

воспитание. 

-Физическая реабилитация. 

1.Биология 36 ЕГЭ/тестирование 

2. ОДД (Оценка двигательной 

деятельности) 
50/30* 

Практические нормативы по 
физической культуре 

3.Теория  физической культуры 50/30* Бланковое тестирование  
 

4.Русский язык 36 ЕГЭ/тестирование 

49.03.04 Спорт 
- Спортивная подготовка в 

избранном виде спорта (вид спорта) 

1.Биология 36 ЕГЭ/тестирование 

2. ОДД (Оценка двигательной 

деятельности) 
50/30* 

Практические нормативы по 
физической культуре 

3.Теория  физической культуры 50/30* 
Бланковое тестирование  

 

4.Русский язык 36 ЕГЭ/тестирование 

*Для поступающих на договорную форму обучения



 

ПК 2023 

 
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний  

при ранжировании списков поступающих, минимальное количество баллов и информация о формах проведения вступительных 
испытаний, проводимых организацией самостоятельно по различным условиям поступления для лиц,  

поступающих на места для обучения  
иностранных граждан по очной и заочной форме обучения на платной основе на программы высшего образования - 

программы бакалавриата 
 

Все вступительные испытания, проводимые академией самостоятельно проводятся на русском языке 
По всем вступительным испытаниям академией установлено максимальное количество 100 баллов 

 

Код 
Направление 

подготовки 
Направленность (профиль) 

Вступительные испытания 

в порядке приоритета 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма проведения вступительных 

испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

1 2 3 4 5 6 

38.03.02 Менеджмент Менеджмент организации 

1.Обществознание 42 тестирование 

2. Математика 27 тестирование 

49.03.01 
Физическая 

культура 

- Физкультурное образование; 

- Оздоровительные виды аэробики и 

гимнастики; 

- Физкультурно-оздоровительные 

технологии. 

1. ОДД (Оценка двигательной 
деятельности) 

30 
Практические нормативы по физической 

культуре 

2. Биология 36 тестирование 

49.03.02 

Физическая 

культура для 

лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья 

(адаптивная 

физическая культура) 

- Адаптивное физическое воспитание. 

-Физическая реабилитация. 

1. ОДД (Оценка двигательной 
деятельности) 

30 
Практические нормативы по физической 

культуре 

2. Биология 36 тестирование 

49.03.04 Спорт 
- Спортивная подготовка в избранном 

виде спорта (вид спорта) 
1. ОДД (Оценка двигательной 

деятельности) 
30 

Практические нормативы по физической 
культуре 

   2. Биология 36 тестирование 



 

 


