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Правила проведения вступительных испытаний
в АНО ВО «Уральский институт фондового рынка» в 2020 г.
При приеме на первый курс институт устанавливает три вступительных
испытания из Перечня вступительных испытаний.
Перечень

вступительных

испытаний,

установленных

вузом,

в

обязательном порядке включает вступительные испытания по русскому
языку, математике и обществознанию (за исключением магистратуры, где
вступительным испытанием для поступления является собеседование).
Результаты

всех

вступительных

испытаний,

оцениваются

по

стобалльной шкале.
Результаты

победителей

и

призеров

заключительного

этапа

Всероссийской олимпиады школьников, членов сборных команд Российской
Федерации,

участвовавших

общеобразовательным

в

предметам

международных
и

олимпиадах

сформированных

в

по

порядке,

определяемом Министерством образования и науки Российской Федерации,
признаются как наивысшие результаты вступительных испытаний (100
баллов)

по

этим

общеобразовательным

предметам

при

приеме

на

направления подготовки, не соответствующие профилю олимпиады.
Вступительные испытания на направления подготовки бакалавриата,
проводимые

институтом

самостоятельно,

проводятся

в

форме

компьютерного тестирования.
На вступительных испытаниях должна быть обеспечена спокойная и
доброжелательная обстановка, предоставлена возможность поступающим
наиболее полно проявить уровень своих знаний и умений.

Во время проведения вступительных испытаний участникам указанных
мероприятий и лицам, привлекаемым к их проведению, запрещается иметь
при себе и использовать средства связи и электронно-вычислительной
техники

(в

том

числе

калькуляторы),

за

исключением

случаев,

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Расписание

вступительных

испытаний

(предмет,

дата,

время,

экзаменационная группа и место проведения экзамена, консультации, дата
объявления результатов) утверждается председателем приемной комиссии
или его заместителем и доводится до сведения абитуриентов не позднее 01
июня.
Поступающие сдают вступительные испытания на русском языке.
Лица, забравшие документы после завершения приема документов или
получившие на вступительных испытаниях результат ниже установленного
минимального количества баллов, подтверждающего успешное прохождение
вступительных испытаний, выбывают из конкурса.
Лица, не явившиеся на вступительное испытание по уважительной
причине

(болезнь

или

иные

обстоятельства,

подтвержденные

документально), допускаются к ним в параллельных группах на следующем
этапе сдачи испытаний в период до их полного завершения.
При участии абитуриента в конкурсе на основании результатов ЕГЭ он
не допускается к сдаче вступительных испытаний, проводимых институтом
самостоятельно.
При несоблюдении поступающим порядка проведения вступительных
испытаний, проводимых вузом самостоятельно, члены приемной комиссии,
экзаменационной комиссии, проводящие вступительное испытание, вправе
удалить поступающего с места проведения вступительного испытания с
составлением акта об удалении. В случае удаления поступающего с
вступительного
документы.

испытания

вуз

возвращает

поступающему

принятые

Граждане с ограниченными возможностями здоровья в случае
отсутствия у них результатов ЕГЭ при поступлении в высшие учебные
заведения

сдают

вступительные

испытания,

определенные

вузом

в

соответствии с Перечнем вступительных испытаний, в форме, установленной
вузом самостоятельно, с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных

возможностей

и

состояния

здоровья

(далее

-

индивидуальные особенности) таких поступающих.
При

проведении

вступительных

испытаний

обеспечивается

соблюдение следующих требований:
вступительные

испытания

проводятся

в

отдельной

аудитории,

количество поступающих в одной аудитории не должно превышать: при
сдаче вступительного испытания в форме компьютерного тестирования - 12
человек.

Допускается

вступительного

присутствие

испытания

в

большего

аудитории
количества

во

время

сдачи

поступающих

с

ограниченными возможностями здоровья, а также проведение вступительных
испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных
возможностей здоровья, если это не создает трудностей для поступающих
при сдаче вступительного испытания;
присутствие ассистента, оказывающего поступающим необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с
экзаменатором);
поступающим предоставляется в печатном виде инструкция о порядке
проведения вступительных испытаний;
поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в
процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им
техническими средствами.

Вступительные испытания по русскому языку
Характеристика экзамена
Задача экзамена по русскому языку – определить, обладает ли
абитуриент навыками русского правописания, а также основными знаниями в
области

теории

русского

языка,

предусмотренными

федеральными

государственными стандартами среднего (полного) общего образования, в
том числе знаниями в области орфографии и пунктуации.
Экзамен проводится в форме компьютерного тестирования. Каждый
вариант теста содержит вопросы по орфографии и пунктуации современного
русского языка, а также вопросы по фонетике, лексике, по составу слова и
словообразованию, по морфологии, по синтаксису словосочетания, простого
и сложного предложения, вопросы по культуре речи и стилистике.
Продолжительность экзамена – один академический час (60 минут).
Использование справочной литературы во время экзамена не допускается.
Процедура экзамена
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы
для черновика. Работа может осуществляться на листах для черновика, после
чего ответы заносятся в компьютерную программу.
После того, как листы черновика розданы, экзаменатор проводит
инструктаж и отвечает на вопросы абитуриентов. Затем абитуриент выбирает
из выпадающего списка номер своего экзаменационного листа.

С этого

момента экзамен считается начавшимся. Ровно через 1 астрономический час
(60 минут) все абитуриенты обязаны завершить тестирование, даже если не
успели закончить работу.
Проверка экзаменационных работ и ознакомление абитуриентов с
результатами работы
Проверка

экзаменационной

работы

происходит

автоматически.

Экзаменационная работа максимально оценивается в 100 баллов.
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний

Полученны
й

результат

0-35

36-56

57-71

72-100

неудов

удовле

хорош

Отлич

на

вступительном
испытании
Оценка

летворитель

творительно о

но

но
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающих

успешное

прохождение вступительного испытания 36.
После объявления оценки абитуриент имеет право (в установленное
приемной комиссией время) ознакомиться с итогами проверки своей работы,
то есть посмотреть проверенную работу и получить соответствующие
пояснения экзаменаторов.
Вступительные испытания по математике
Характеристика экзамена
На экзамене абитуриенту предлагается вариант компьютерного
тестового задания. Все тесты имеют приблизительно одинаковую сложность
и составлены так, чтобы максимально проверить уровень подготовки
абитуриента к поступлению в УИФР.
В ходе тестирования абитуриент должен показать:
• четкое знание математических понятий, фактов, формул и теорем,
предусмотренных программой;
•

уверенное

владение

проведением

строгих

математических

рассуждений и навыками решения задач, предусмотренными программой.
Программа отражает две группы требований. Первая из них
представляет собой перечень основных математических понятий, фактов,
формул и теорем, а во второй перечислены основные требования к
математической культуре, которой должен владеть абитуриент.

Ввиду разнообразия имеющихся учебников и учебных пособий, в
некоторых из них отдельные положения программы могут называться иначе,
формулироваться в виде задач, либо вообще отсутствовать. Это, однако, не
освобождает абитуриента от необходимости знать эти положения.
Продолжительность экзамена – 1 астрономический час (60 минут).
Категорически запрещено использование калькуляторов, телефонов и другой
электронной

техники.

На

экзамене

не

разрешается

пользоваться

справочниками и другой какой-либо вспомогательной литературой или
материалами.
Процедура экзамена
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы
для черновика. Решение может осуществляться на листах для черновика,
после чего ответы заносятся в компьютерную программу.
После того, как листы черновика розданы, экзаменатор проводит
инструктаж и отвечает на вопросы абитуриентов. Затем абитуриент выбирает
из выпадающего списка номер своего экзаменационного листа. С этого
момента экзамен считается начавшимся. Ровно через 1 астрономический час
(60 минут) все абитуриенты обязаны завершить тестирование, даже если не
успели закончить работу.
Проверка экзаменационных работ и ознакомление абитуриентов с
результатами работы
Проверка

экзаменационной

работы

происходит

автоматически.

Экзаменационная работа максимально оценивается в 100 баллов.
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
Полученный
результат

0-26

27-49

50-67

68-100

на

вступительном
испытании
Оценка

неудовлетвор удовлетворит хорошо
ительно

ельно

Отлично

Минимальное

количество

баллов,

подтверждающих

успешное

прохождение вступительного испытания 27.
После объявления оценки абитуриент имеет право (в установленное
приемной комиссией время) ознакомиться с итогами проверки своей работы,
то есть посмотреть проверенную работу и получить соответствующие
пояснения экзаменаторов.
Вступительные испытания по обществознанию
Характеристика экзамена
На экзамене абитуриенту предлагается вариант компьютерного
тестового задания. Все тесты имеют приблизительно одинаковую сложность
и составлены так, чтобы максимально проверить уровень подготовки
абитуриента к поступлению в УИФР.
Продолжительность экзамена – 1 астрономический час (60 минут).
Категорически запрещено использование калькуляторов, телефонов и другой
электронной

техники.

На

экзамене

не

разрешается

пользоваться

справочниками и другой какой-либо вспомогательной литературой или
материалами.
Процедура экзамена
Перед началом экзамена абитуриентам раздаются специальные листы
для черновика. Решение может осуществляться на листах для черновика,
после чего ответы заносятся в компьютерную программу.
После того, как листы черновика розданы, экзаменатор проводит
инструктаж и отвечает на вопросы абитуриентов. Затем абитуриент выбирает
из выпадающего списка номер своего экзаменационного листа. С этого
момента экзамен считается начавшимся. Ровно через 1 астрономический час
(60 минут) все абитуриенты обязаны завершить тестирование, даже если не
успели закончить работу.

Проверка экзаменационных работ и ознакомление абитуриентов с
результатами работы
Проверка экзаменационной работы по обществознанию происходит
автоматически. Экзаменационная работа максимально оценивается в 100
баллов.
Шкала оценивания результатов вступительных испытаний
Полученны
й

результат

0-41

42-57

58-69

70-100

неудов

удовле

хорош

Отлич

летворитель

творительно

на

вступительном
испытании
Оценка

о

но

но
Минимальное

количество

баллов,

подтверждающих

успешное

прохождение вступительного испытания 42.
После объявления оценки абитуриент имеет право (в установленное
приемной комиссией время) ознакомиться с итогами проверки своей работы,
то есть посмотреть проверенную работу и получить соответствующие
пояснения экзаменаторов.

