
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРИЕМНОЙ КАМПАНИИ 2014 ГОДА 

Курганского филиала Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» 

 

Приемная кампания 2014/2015 учебного года Курганского филиала 

Образовательного учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее Филиал) 

работала в установленные сроки, регламентированные Правилами приема в 

Образовательное учреждение профсоюзов высшего профессионального 

образования «Академия труда и социальных отношений» (далее – Академия) и 

утвержденному плану набора. 

За весь период приемной кампании были проведены заседания приемной 

комиссии. Предметные комиссии по проведению вступительных испытаний 

работали строго по расписанию, утвержденному на заседании приемной 

комиссии.  На заседаниях присутствовали все члены комиссии. Вступительные 

испытания проводились в виде экзаменов в устной и письменной формах. 

План набора по Филиалу составил 386 чел., из них 100 чел. на очную форму 

и 286 чел. на заочную форму. Зачислено по результатам приемной кампании – 314 

чел. План в целом выполнен на 81,34%  

Количество поданных по направлениям заявлений и зачисленных согласно 

приказам, представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1- Результаты приемной кампании филиала 
Направление подготовки 

бакалавриата 

Очная форма обучения Заочная форма обучения  

план 

набора 

количество 

поданных 

заявлений 

количество 

зачисленных 

план набора количество 

поданных 

заявлений 

количество 

зачисленных 

38.03.01 Экономика  36 65 12 76 127 94 
38.03.02 Менеджмент  12 43 8 45 55 42 
38.03.03 Управление 

персоналом  

12 48 5 65 154 111 

43.03.01 Сервис  10 9 4 20 - 5 
43.03.02 Туризм  10 6 0 20 6 2 
43.03.03 Гостиничное дело  10 5 1 20 13 8 
09.03.03  Прикладная 

информатика  

10 6 1 15 24 21 

Итого 100 182 31 286 379 283 

Процент выполнения плана 

набора 

  31   98,95 

 

 Всего зачислено на очную форму обучения 31 студентов по плану – 100 чел. 

(выполнение плана 31%), на заочную форму обучения  зачислено 

283первокурсника (план – 200, выполнение плана – 141,5%).  
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 Выпускники школ, вне зависимости от года окончания, поступали на 

основании результатов ЕГЭ.  Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на места с 

полным возмещением стоимости обучения составил 51,09 балла. По всем 

направлениям бакалавриата на очной форме средний балл ЕГЭ выше, чем на 

заочной форме обучения, кроме направлений подготовки 38.03.02. «Менеджмент» 

и 38.03.03 «Управление персоналом».  По  направлениям подготовки по всем 

формам обучения самый высокий средний балл при поступлении зафиксирован 

по направлению «Прикладная информатика» – 72,0 баллов, самый низкий – по 

направлению «Управление персоналом» (очное) и «Экономика» - 44,0 балла 

(Таблица 2). 

 

Таблица 2 – Средний балл ЕГЭ 

№  

п/п 

Средний балл ЕГЭ 

(образовательная программа) 

очная 

форма 

заочная 

форма 

  

  

   

А   

1 09.03.03 «Прикладная информатика» 72 - 

2 38.03.01 «Экономика» 51 44 

3 38.03.02 «Менеджмент» 49 55 

4 38.03.03 «Управление персоналом» 44 47 

5 43.03.01 «Сервис» 57 - 

6 43.03.02 «Туризм» - 43 

7 43.03.03 «Гостиничное дело» 51 49 

 

 За период приемной кампании было издано 5 приказа о зачислении 

студентов, из них 2 (очная форма), 3 (заочная форма) обучения. Перед каждым 

изданием приказов о зачислении проводилось заседание приемной комиссии.   

Баллы за индивидуальные достижения в 2014 г. не добавлялись абитуриентам и 

не отражались в ФИС. 

 Региональная структура абитуриентов, зачисленных на первый курс в 

Курганский филиал в периоде исследования, представлена в таблицах 3,4.  

 

Таблица 3 – Региональная структура абитуриентов (по РФ) за 2014 г. 

№  

п/п 

Субъект РФ Кол-во чел. 

А  

1 Республика Саха (Якутия) - 

2 Республика Тыва - 
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3 Алтайский край - 

4 Краснодарский край - 

5 Калининградская область - 

6 Курганская область 301 

7 Ленинградская область - 

8 Московская область - 

9 Самарская область 1 

10 Свердловская область 2 

11 Тюменская область 2 

12 Челябинская область - 

13 Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 4 

14 Ямало-Ненецкий автономный округ 3 

 

Таблица 4 – Динамика абитуриентов - иностранцев 

№  

п/п 

Показатель Кол-во чел 

А  

1 Нерезиденты РФ 1 

 

Каждое заявление абитуриентов было занесено в ФИС не позднее 

следующего дня подачи документов, что соответствует предъявляемым 

требованиям.  

 В установленные сроки формировались приказы о зачислении, которые 

опубликовывались в ФИС, с указанием даты и номера. Приемная кампания 2014 

года имеет статус «Завершена». 
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