
Частное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Региональный открытый социальный институт» 

(ЧОУ ВО «РОСИ») 

 
 

П Р И К А З 

 

«29» октября 2021 г.                                                                                      № 61 

                                                            г. Курск                             
 

 

Об утверждении перечня вступительных испытаний и приоритетности 

вступительных испытаний в перечне вступительных испытаний при 

приеме на обучение на программы подготовки бакалавров в ЧОУ ВО 

“Региональный открытый социальный институт” на 2022/23  учебный 

год 
 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации»  от 29.12.2012 №273-ФЗ,  приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. N 1076 “Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры,  приказом Министерства науки и высшего 

образования РФ от 30 августа 2019 г. № 666 “Об утверждении перечня 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета”  и  Уставом РОСИ 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Установить для каждого направления подготовки  перечень 

вступительных испытаний и  приоритетность  при приеме на обучение на 1 

курс по программам бакалавриата для поступающих на базе среднего общего 

и среднего профессионального образования  и для поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, на базе высшего образования  по результатам ЕГЭ 

(приложение 1); 

2. Установить для каждого направления подготовки  перечень 

вступительных испытаний и  приоритетность  при приеме на обучение на 1 

курс по программам бакалавриата для поступающих по результатам 

вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, на базе 

среднего профессионального образования, в соответствии с направленностью 

(профилем) образовательных программ среднего профессионального 

образования, родственных программам бакалавриата на обучение по которым 

осуществляется прием (приложение 2). 
Ректор                                                                                   В.Н. Петров



       Приложение 1 к приказу №__ 

 от 29.10.2021г. 

 

 

Перечень вступительных испытаний и  приоритетность  при приеме на 

обучение на 1 курс по программам бакалавриата для поступающих на 

базе среднего общего и среднего профессионального образования  и для 

поступающих по результатам вступительных испытаний, проводимых 

институтом самостоятельно, на базе высшего образования по 

результатам ЕГЭ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Код 
Направление 
подготовки 

Перечень вступительных испытаний  

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 

40.03.01 Юриспруденция Обществознание 
История/Иностранный 

язык 
Русский язык 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Математика  
Физика/ Информатика 

и ИКТ 
Русский язык 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

Математика 
Физика/ Информатика 

и ИКТ 
Русский язык 

19.03.02 

Продукты 
питания из 
растительного 
сырья 

Математика  Биология/Химия Русский язык 

38.03.02 Менеджмент Математика 
Обществознание/ 

История 
Русский язык 



Приложение 2 к приказу №__ 

 от 29.10.2021г. 

 

 

Перечень вступительных испытаний и  приоритетность  при приеме на 

обучение на 1 курс по программам бакалавриата для поступающих по 

результатам вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, на базе среднего профессионального образования в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных 

программам бакалавриата на обучение по которым осуществляется 

прием 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код 
Направление 
подготовки 

Перечень вступительных испытаний  

Приоритет 1 Приоритет 2 Приоритет 3 

40.03.01 Юриспруденция 
Правоведение 

на базе СПО 
История государства и 

права на базе СПО 
Русский язык 

09.03.01 
Информатика и 
вычислительная 
техника 

Математика на 
базе СПО 

Информатика на базе 
СПО 

Русский язык 

09.03.04 
Программная 
инженерия 

Математика на 
базе СПО 

Информатика на базе 
СПО 

Русский язык 

19.03.02 

Продукты 
питания из 
растительного 
сырья 

Математика на 
базе СПО 

Биология на базе СПО Русский язык 

38.03.02 Менеджмент 
Математика на 

базе СПО 

Основы экономики и 
предпринимательской 
деятельности на базе 

СПО 

Русский язык 


