


Среднее
профессиональное 
образование

Высшее
образование

Подготовка научных и
научно-
педагогических 
кадров в
аспирантуре

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТРАТУРА 
СПЕЦИАЛИТЕТ 
БАКАЛАВРИАТ

110 летв системе образования России



ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ
И СРОКИ ИХ ПОДАЧИ

• Документ, удостоверяющий личность, гражданство

• Документ установленного образца, удостоверяющий образование
соответствующего уровня (аттестат, диплом)

•Документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета – СНИЛС 
для граждан РФ (для иностранных граждан при наличии)

• 2 фотографии (3*4) для поступающих по результатам
вступительных испытаний проводимых университетом самостоятельно

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!



СПОСОБЫ ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ
ПОСТУПЛЕНИЯ

1) представляются в Университет лично поступающим

2) через операторов почтовой связи общего пользования

3) в электронной форме посредством электронной информационной системы Университета

4) с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» посредством федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»



АЛГОРИТМ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЕМЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СУПЕРСЕРВИСА

«ПОСТУПЛЕНИЕ В ВУЗ ОНЛАЙН»

Зарегистрируйся и заполни заявление на Госуслугах
• Укажи, на базе какого образования собираешься

поступать
• Изучи основания, которые дают право на льготы

при поступлении, и отметь подходящие, если есть
• Выбери вузы, куда хочешь подавать заявления,

максимум — 5. В каждом можно будет выбрать
до 5 направлений подготовки или специальностей,
сколько именно — определяет вуз (РУК –2)

• Укажи предметы ЕГЭ, чтобы подобрать
конкурсные группы с подходящими
вступительными испытаниями

• Укажи свои индивидуальные достижения и загрузи
подтверждающий документ, например диплом
об участии в олимпиаде. Это даст
дополнительные баллы при поступлении

• Выбери предметы внутренних вузовских
испытаний, если собираешься их сдавать

• Загрузи целевой договор, если планируешь
поступать на места в рамках целевой квоты

• Проверь данные документа об образовании – они
будут указаны в ф о р м е

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Отправь заявление и следи за
уведомлениями от вузов
Вузы могут попросить заменить
копии документов, которые плохо
читаются, или прислать другие
уведомления
Если вуз проводит вступительные
или дополнительные вступительные
испытания, на них нужно будет
записаться

Подай оригинал или согласие 
на зачисление в вуз 
Отслеживай своё место
конкурсных списках — по
заявлениям, поданным онлайн,
лично и почтой. Выбери вуз, в
который подашь оригинал или
согласие на зачисление. При
необходимости заявление
можно отозвать и подать в
другой вуз
Приносить в вуз оригинал
документа об образовании
не нужно. В конкурсных списках
будет указано, что представлен
электронный документ. Он даёт
такие же права для участия в
конкурсе, как и поданный
оригинал

Заключи договор на 
платное обучение

в Договор можно
заключить онлайн

Получи уведомление 
о зачислении в вуз 
После того как вуз 
опубликует приказы 
о зачислении, тебе 
придет уведомление 
о результатах

1 2 3 4 5



5

5 июня –

начало приема 

документов

19

19 августа –
завершение приема 

документов от

поступающих на обучение с

прохождением

дополнительных

вступительных испытаний 

и иных вступительных 

испытаний, проводимых 

университетом

по всем формам обучения

24

24 августа –
завершение приема

документов от

поступающих на обучение 

без прохождения 

вступительных

испытаний, проводимых 

университетом и по

результатам ЕГЭ

по всем формам обучения

День завершения 
вступительных 

испытаний8-10
августа 18-21

августа

28-30
августа

1 этап 
зачисления

2 этап 
зачисления

3 этап 
зачисления

1
сентября

5

16

25
Публикация
конкурсных

списков

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

КАЛЕНДАРЬ ПОСТУПАЮЩЕГО



По программам бакалавриата и специалитета

на платные места

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

одно заявление
о приеме

Поступающий указывает в заявлении о приеме
- все условия поступления (конкурсные группы)
- приоритеты зачисления

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ



По программам бакалавриата и специалитета

Поступающий указывает в заявлении о приеме
- все условия поступления (конкурсные группы)
- приоритеты зачисления

все условия 
поступления 
конкурсные 
группы

• филиал
• ф о р м а обучения
• направление подготовки 

(специальность, ОП)

• филиал
• ф о р м а обучения
• направление подготовки 

(специальность, ОП)
• на платные места

приоритеты 
зачисления

Поступающий может одновременно участвовать в конкурсе по программам бакалавриата и программам специалитета по одной или двум 
специальностям и (или) направлениям подготовки.
По каждой (каждому) специальности и направлению подготовки поступающий может одновременно поступать на обучение по различным 
условиям поступления.

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ



Примерный образец заявления о приеме с указанием приоритетов зачисления

на платные места

Иванов Иван Иванович

………………………………………………………………………………………………………..

Условия поступления:

Головной
вуз /

филиал

форма

обучения

направление
подготовки /

специальность

приоритеты

зачисления

Головной

вуз

очная Экономика

платные места БВИ 1

платные места 3

Головной

вуз

очная Менеджмент

платные места БВИ 6

платные места 4

Филиал очно-

заочная

Экономика

платные места БВИ 2

платные места 5

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ

согласие
на зачисление

договор +оплата

Зачисляется на 
платные места по 

одному или 
нескольким 
приоритетам



По программам бакалавриата и специалитета

В заявлении о приеме должна быть сформирована 
сквозная последовательность приоритетов

Головной вуз

очная форма 

обучения

Экономика приоритет целевой квоты 2

Менеджмент приоритет иных мест 4

очно-заочная 

форма обучения

Экономика приоритет иных мест 5

Менеджмент приоритет иных мест 6

Филиал

очная форма 

обучения

Экономика приоритет целевой квоты 1

Менеджмент приоритет иных мест 3

очно-заочная

форма обучения
Менеджмент приоритет иных мест 7

Высший
приоритет

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Зачисление на места в рамках КЦП в соответствии с наиболее
высоким приоритетом, по которому поступающий проходит по
конкурсу.
Зачисление на платное обучение - в соответствии с одним или
несколькими приоритетами.
Зачисление на платное обучение осуществляется вне
зависимости от зачисления на места в рамках контрольных
цифр.

ПРИОРИТЕТЫ ЗАЧИСЛЕНИЯ



ОСОБЫЕ ПРАВА
при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета

ОСОБЫЕ ПРАВА

Право на прием без 
вступительных испытаний

Право быть приравненными к лицам, 
набравшим максимальное количество 
баллов ЕГЭ по общеобразовательному 

предмету, соответствующему 
профилю олимпиады школьников, или 

к лицам, успешно прошедшим
дополнительные вступительные 

испытания профильной, творческой и 
(или) профессиональной 

направленности

Право на прием на места в
пределах особой квоты

Преимущественное право 
зачисления в университет на 

обучение при условии 
успешного прохождения 

вступительных испытаний и 
при прочих равных условиях

Члены сборных команд Российской 
Федерации, участвовавшие в 
международных олимпиадах

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Победители и призеры олимпиад 
школьников

Победители и призеры олимпиад школьников

Дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей,

дети-инвалиды, инвалиды Iи II 
группы, инвалиды с детства, 

инвалиды вследствие военной 
травмы или заболевания,

полученных в период прохождения 
военной службы,

ветераны боевых действий 
(п.п. 1-4 п.1 ст.3 № 5-ФЗ от 
12.01.1995 «О ветеранах»)

Победители и призеры заключительного 
этапа всероссийской олимпиады

школьников

Чемпионы и призеры Олимпийских игр, 
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр, 

чемпионы мира, чемпионы Европы, лица, 
занявшие первое место на первенстве мира, 

первенстве Европы по видам спорта,
включенным в программы Олимпийских игр,
Паралимпийских игр и Сурдлимпийских игр

В соответствии с
частями 5, 9 и 10 статьи 71

Федерального закона
№ 273-ФЗ

ОСОБЫЕ ПРАВА



ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

МАГИСТРАТУРА

СПЕЦИАЛИТЕТ
БАКАЛАВРИАТ

Вступительные испытания, проводимые
Университетом самостоятельно

Результаты ЕГЭ
(ЦТ – для граждан Республики Беларусь)

Вступительные испытания, проводимые 
Университетом самостоятельно

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ 
В СВОИ РУКИ!

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!



ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ

дети-инвалиды,
инвалиды

Иностранные 
граждане

По предметам, по которым 
поступающий не сдавал ЕГЭ в 

текущем году:
лица, получившие документ о 

среднем общем образовании в 
иностранной организации

Лица, поступающие на базе
профессионального 

образования

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 
используются результаты ЕГЭ

2019 2020 2021 2022 2023 годов

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ УНИВЕРСИТЕТА ПОСТУПАЮТ

дети-инвалиды, 
инвалиды

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!



ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Специалитет
Предметы/минимальное количество 

баллов
Предметы по выбору/минимальное 

количество баллов

Таможенное дело

Обществознание / 42
Русский язык / 36

Профессиональное испытание 
Физическая культура / 40

Экономическая безопасность
Математика / 27
Русский язык / 36

Обществознание / 42
География / 37
История / 32

Информатика и ИКТ / 40 
Иностранный язык / 22

Бакалавриат
Предметы/минимальное количество 

баллов
Предметы по выбору/минимальное 

количество баллов

Экономика
Профессиональное испытание Экономика / 40

Русский язык / 36

Математика / 27
Обществознание / 42

География / 37
История / 32

Информатика и ИКТ / 40
Иностранный язык / 22

Перечень вступительных испытаний



ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Бакалавриат
Предметы/минимальное количество

баллов
Предметы по выбору/минимальное

количество баллов

Бизнес-информатика
Математика / 27
Русский язык / 36

Обществознание / 42
География / 37
История / 32

Информатика и ИКТ / 40 
Иностранный язык / 22

Технология продукции и организация
общественного

Математика / 27
Русский язык / 36

Химия / 36
Биология / 36

Иностранный язык / 22

Менеджмент 
Торговое дело
Сервис

Математика / 27

Русский язык / 36

Обществознание / 42
География / 37
История / 32

Информатика и ИКТ / 40 
Иностранный язык / 22

Юриспруденция
Обществознание / 42

Русский язык / 36
История / 32

Информатика и ИКТ / 40 
Иностранный язык / 22

Перечень вступительных испытаний



Перечень вступительных испытаний
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА)

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Специалитет
Образовательные программы среднего

профессионального образования
Предметы/минимальное количество баллов

Таможенное дело все программы УГС(П) 38.00.00

Основы экономики / 40 
Русский язык / 36 
Основы права / 40

Экономическая безопасность все программы УГС(П) 38.00.00

Основы экономики / 40
Русский язык / 36

Физическая культура / 40

Бакалавриат
Образовательные программы среднего

профессионального образования
Предметы/минимальное количество баллов

Экономика
Менеджмент

все программы УГС(П) 38.00.00

Основы экономики /40
Русский язык / 36 

Основы менеджмента / 40

Перечень вступительных испытаний



Перечень вступительных испытаний
(НА БАЗЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОДСТВЕННЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРИАТА И ПРОГРАММ СПЕЦИАЛИТЕТА)

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Бакалавриат
Образовательные программы среднего 

профессионального образования
Предметы/минимальное количество 

баллов

Бизнес-информатика

все программы УГС(П) 38.00.00

Информационные технологии /40
Русский язык / 36

Основы экономики / 40

Технология продукции и организация
общественного

все программы УГС(П) 19.00.00 
профессии и специальности СПО:
43.01.01 Официант, бармен
43.01.04 Повар судовой
43.01.09 Повар, кондитер
43.02.01 Организация обслуживания в общественном
питании
43.02.15 Поварское и кондитерское дело

Основы микробиологии / 40
Русский язык / 36

Основы санитарии и гигиены /40

Торговое дело
все программы УГС(П) 38.00.00

Основы предпринимательской деятельности/40
Русский язык / 36

Основы менеджмента / 40Сервис
все программы УГС(П) 43.00.00

Юриспруденция
все программы УГС(П) 40.00.00 Основы права/40

Русский язык / 36
История государства и права / 40

Перечень вступительных испытаний



№ 
п/п

Наименование индивидуального достижения Подтверждающий документ

Количество 
начисляемых 

баллов

1. Документ об образовании или об образовании и о квалификации с отличием, 
полученный в образовательных организациях Российской Федерации

Аттестат, диплом 5

2. Победители и призеры олимпиад школьников, проводимых Российским 
университетом кооперации

Диплом, сертификат 2

3. Победители и призеры Всероссийского конкурса «Большая перемена» Диплом, сертификат победитель – 5
призер –3

4. Статус чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое 
место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в 
программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Протокол соревнований
или диплом, удостоверение, сертификат

чемпион – 3
призер –2

5. Статус чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, 
первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских 
игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр

Протокол соревнований
или диплом, удостоверение, сертификат

чемпион – 3
победитель – 2

6. Золотой, серебряный или бронзовый знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

Удостоверение к знаку или сведения, размещенные на
официальном сайте Минспорта России или заверенная
должностным лицом копия приказа (выписка из приказа)

золотой –3
серебряный –2
бронзовый – 1

7. Волонтерская (добровольческая деятельность) Личная книжка добровольца (волонтера) 1

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

УЧЕТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
ПОСТУПАЮЩИХ



• 38.04.01 Экономика
Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг

• 38.04.02 Менеджмент
Стратегический и финансовый менеджмент в 
современных организациях

• 38.04.04 Государственное и 
муниципальное управление

Инновационные технологии взаимодействия 
власти и бизнеса в государственном и 
муниципальном управлении

• 19.04.04 Технология продукции и 
организация общественного питания

Инновационные технологии управления качеством 
пищевой продукции

• 38.04.08 Финансы и кредит
Управление финансовыми рисками

• 40.04.01 Юриспруденция
Государственная власть и публичные правоотношения

Правоохранительная и правозащитная деятельность

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ 
В СВОИ РУКИ!

МАГИСТРАТУРА
очная форма обучения

заочная форма обучения

очно-заочная форма обучения

5
июня

19
августа

24
августа

29
августа

начало приема 
документов

завершение вступительныхзавершение приема
документов испытаний

дата издания
приказа о зачислении

5
июня

20
октября

24
октября

27
октября

начало приема 
документов

завершение вступительныхзавершение приема
документов испытаний

дата издания
приказа о зачислении

5
июня

1
декабря

9
декабря

13
декабря

начало приема завершение приема 
документов документов

завершение вступительных
испытаний

дата издания
приказа о зачислении



Код

Наименование

направлений

подготовки
Наименование профилей подготовки

Наименование
вступительного испытания с

указанием приоритетности

Минимальное 

количество баллов/ 

Максимальное 

количество баллов

Форма вступительных 

испытаний, 

проводимых

университетом 

самостоятельно

Язык проведения 

вступительных 

испытаний

38.04.01 Экономика Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг

Вступительное испытание по

направлению подготовки 

"Экономика"

40/100 Тестирование Русский язык

38.04.02 Менеджмент
Стратегический и финансовый менеджмент в 
современных организациях

Вступительное испытание по

направлению подготовки 

"Менеджмент"

40/100 Тестирование Русский язык

38.04.04
Государственное и

муниципальное

управление

Инновационные технологии 

взаимодействия власти и бизнеса в 

государственном и муниципальном 

управлении

Вступительное испытание по
направлению подготовки 

"Государственное и

муниципальное управление"

40/100 Тестирование Русский язык

19.04.04

Технология продукции и 
организация 
общественного питания

Инновационные технологии 

управления качеством пищевой 

продукции

Вступительное испытание по
направлению подготовки 

"Технология продукции и 

организация 

общественного питания"

40/100 Тестирование Русский язык

38.04.08 Финансы и кредит Управление финансовыми рисками

Вступительное испытание по
направлению подготовки 

"Финансы и кредит"
40/100 Тестирование Русский язык

40.04.01 Юриспруденция

Правоохранительная и правозащитная 

деятельность Вступительное испытание по

направлению подготовки 

"Юриспруденция"

40/100 Тестирование Русский язык

Государственная власть и публичные

правоотношения
40/100 Тестирование Русский язык

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!

Перечень вступительных испытаний



СПОСОБЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ НА ОКАЗАНИЕ
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Договор на оказание образовательных услуг по

программам высшего образования:

• можно заключить лично в Приемной комиссии

Для оплаты стоимости обучения можно использовать:

 Материнский (семейный) капитал
 Образовательный кредит с государственной поддержкой от ПАО 

Сбербанк

ВОЗЬМИ БУДУЩЕЕ В СВОИ РУКИ!



ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ УНИВЕРСИТЕТА

Работает в будние дни с 09:00 до 18:00 

8 (861) 255-15-72  доб.126

krasnodar@ruc.su

Подробную информацию о приеме на обучение можно 
найти на официальном сайте

Krasnodar.ruc.su
в разделе «Абитуриентам»

mailto:krasnodar@ruc.su

