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ОТЧЕТ об итогах приемной комиссии
Работа приемной комиссии осуществлялась в соответствии с
нормативными документами Министерства образования и науки РФ и
Рособрнадзора, и разработанными на их основе Правилами приема в АОНО
ВО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по основным
образовательным программам высшего образования на 2015/2016 учебный
год, утвержденными 15 сентября 2014 года, Правилами приема в АОНО ВО
«Институт менеджмента, маркетинга и финансов» по основным
образовательным программ среднего профессионального образования в
2015/2016 учебном году, утвержденным 31 марта 2015 года, Уставом АОНО
ВПО «Институт менеджмента, маркетинга и финансов», соответствующими
Положениями и приказами, регламентирующими деятельность приемной
комиссии.
Количество мест, выделенных для приема на первый курс по
программам бакалавриата по очной и заочной формам обучения
Наименования
Очная форма
направления подготовки
Экономика
40
Менеджмент
40
Управление персоналом
20
Торговое дело
20

Заочная форма
100
100
25
25

Количество мест, выделенных для приема на обучение по основным
образовательным программам среднего профессионального образования
специальность
Банковское дело
Экономика и бух. учет
( по отраслям)
Страховое дело
Информационные
системы (по отраслям)
Туризм
Реклама

Очная форма
100
80

Заочная форма
50
50

15
50

25
-

-

25
25

Результаты приема на 1 курс по программам
высшего образования
Заочная форма обучения по направлениям подготовки бакалавров (на базе
среднего общего образования)

Направления

Зачислено
Средний балл вступительных
испытаний

Подано
заявлений Колво
чел Математи
ка

Экономика
Менеджмент
Торговое дело

0
2
0

0
1
0

Итого

2

1

60
-

Русск
ий
язык
67
-

Общест
во
знание
68
-

∑

65

Заочная форма обучения по направлениям подготовки бакалавров (на базе
среднего профессионального образования)

Направления

Подано
заявлений Колво
чел

Экономика
Менеджмент
Торговое дело

50
47
0

42
27
0

Итого

97

69

Зачислено
Средний балл вступительных
испытаний
Математика
61,12
54,63
-

Русский
язык
67,19
56,20
-

∑
64.65
55.41

Заочная форма обучения по направлениям подготовки бакалавров (на базе
высшего образования)

Направления

Подано
заявлений

Экономика
Менеджмент
Торговое дело

Кол-во
чел

1
-

Зачислено
Средний балл вступительных
испытаний
Математика

∑

34
-

34

1
-

Итого

1

Зачислено на заочную форму ВО:
Экономика - 43
Менеджмент -27
Приказы о зачислении на высшее образование:
№ 310 – ЛСО от 30.09.2015 (протокол №6), (заочная форма) – 55
№ 363 – ЛСО от 27.10.2015 (протокол №16) (заочная форма) – 13
№ 460– ЛСО от 28.12.2015 (протокол №23) (заочная форма) - 3
Результаты приема на 1 курс обучения по программам
среднего профессионального образования
Очная форма обучения на базе основного общего образования:
Специальности

Подано заявлений

Зачислено (чел.)

Банковское дело

31

21

Экономика и
бухгалтерский учет (по 14
отраслям)
Информационные
15
системы (по отраслям)
60
Итого

8
9
38

Очная форма обучения на базе среднего общего образования:
Специальности

Подано заявлений

Зачислено (чел.)

Банковское дело

14

10

Экономика и бух. учет
(по отраслям)
Информационные
системы (по отраслям)

15

11

4

2

33
23
Итого
Зачислено на очную форму СПО:
Банковское дело- 31
Экономика и бух. учет- 19
Информационные системы -11
Заочная форма обучения на базе основного общего образования:
Специальности

Подано заявлений

Зачислено (чел.)

Банковское дело/Ф

8

5

Экономика и бух. учет
(по отраслям)
Реклама

5

3

4

0

Туризм

9

9

Итого

23

17

Заочная форма обучения на базе среднего общего образования:
Специальности

Подано заявлений

Зачислено (чел.)

Банковское дело/Ф

8

6

Экономика и бух. учет
(по отраслям)
Реклама

4

5

0

0

Туризм

0

0

Итого

12

11

Зачислено на заочную форму обучения СПО:
Банковское дело – 11
Экономика и бух. учет – 8
Туризм – 9
Приказы о зачислении (среднее профессиональное образование):
№ 249 – ЛСО от 15.08.2015 (протокол № 2) (очная форма) – 54 (чел.)
№ 313 – ЛСО от 30.09.2015 (протокол №9) (заочная форма) – 17(чел)
№ 315 – ЛСО от 30.09.2015 (протокол №11) (очная форма) – 7(чел)
№ 366 – ЛСО от 27.10.2015 (протокол №19) (заочная форма) – 9(чел)
№ 456 – ЛСО от 25.12.2015 (протокол №21) (заочная форма) – 1(чел)
Количество иностранцев поступивших на первый курс:
СПО (очная форма) - 1 чел. (Украина)
ВО (заочная форма) – 1 чел. (Белоруссия)
В качестве вступительных испытаний засчитывались результаты ЕГЭ за
2012 и 2013, 2014, 2015 гг., а также результаты внутренних вступительных
испытаний Института, проводимых в тестовой форме. Минимальное
количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение: русский
язык – 36, математика – 27, обществознание – 42.
Экзаменационный материал был разработан предметными комиссиями
в соответствии с программами, составленными на базе обязательного
минимума содержания среднего (полного) и основного общего образования.
Для приема вступительных испытаний, своевременной подготовки
необходимых материалов была создана предметная экзаменационная и
апелляционная комиссии. Приказом ректора назначены председатели и
состав комиссии. Для обеспечения работы по приему документов и
формированию личных дел, приказом ректора был утвержден технический
секретариат Приемной комиссии.
Вступительные испытания проводились согласно расписанию.
Результаты вступительных испытаний заносились в экзаменационные
ведомости.
Перечень вступительных испытаний по направлению подготовки экономика,
менеджмент, управление персоналом, торговое дело:
- на базе среднего полного образования: математика, русский язык,
обществознание;
- на базе среднего профессионального образования: математика и русский
язык;
- на базе высшего образования: математика;
-по направлению подготовки прикладная информатика:
- на базе среднего полного образования: математика, русский язык,
информатика и ИКТ
Шкала оценки тестирования, так же как результатов ЕГЭ, была установлена
по 100-балльной системе по каждому из предметов.

Следует отметить отсутствие жалоб со стороны абитуриентов и их
родителей на приемную комиссию относительно необъективности оценки
знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний; заявлений
на апелляцию не подавалось.
Зачисление производилось в сроки, утвержденные Минобрнауки РФ, и
установленные Институтом.
Сведения, необходимые для информационного обеспечения приема
граждан в образовательные учреждения приема граждан в образовательные
учреждения среднего профессионального и высшего образования вносились
в федеральную информационную систему обеспечения проведения единого
государственного экзамена и приема граждан в образовательные учреждения
среднего профессионального образования и высшего образования (ФИС).
Формировалась списки рекомендованных к зачислению по результатам
ЕГЭ и вступительных испытаний, издавались приказы о зачислении и
размещались на сайте Института.

Заместитель председателя
приемной комиссии по ЛФ
«ИММиФ»

Е.Ю. Лукьянова

