
Приложение 2 

 
 

Максимальное и минимальное количество баллов для вступительных 

испытаний по различным видам конкурса и условиям поступления при приеме на 

обучение в Дербентский филиал ПЮЛ «Азербайджанский Государственный 

Экономический Университет» в 2021/2022 учебном году 

 

Перечень вступительных испытаний, шкалы оценивания и установленное 

минимальное количество баллов являются едиными при приеме на обучение в Филиал, при 

приеме на различные формы обучения, на места в пределах особой квоты, на основные места 

в рамках контрольных цифр, а также и на места по договорам об оказании платных 

образовательных.  

В Филиале устанавливаются минимальное количество баллов единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), необходимого для поступления в Филиал на обучение по 

программам бакалавриата, вступительных испытаний, проводимых Филиалом, 

принимаемых для участия в конкурсе при поступлении в Филиал в 2021-2022 учебном году 

на места, финансируемые за счет средств государственного бюджета Азербайджанской 

Республики, и на места по договорам с оплатой стоимости обучения юридическими и (или) 

физическими лицами:  

1) для результатов ЕГЭ и вступительных испытаний, проводимых Филиалом 

самостоятельно, по общеобразовательным предметам: 

№ 

п/п 

Направление 

подготовки (код, 

наименование) 

Профиль программы 
Вступительные 

испытания 

Максимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительных 

испытаний 

Минимальное 

количество баллов 

по результатам 

вступительных 

испытаний 

1.  38.03.01 Экономика 

Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит 

 

Финансы и кредит 

 

Экономика общего 

профиля 

Русский язык  100 36 

Математика 

(профильный уровень) 
100 27 

Обществознание 100 42 

География 100 37 

История 100 35 

Иностранный язык 

(английский, немецкий, 

французский, испанский, 

китайский) 

100 22 

 



2 

 

2) Победителям и призерам олимпиады школьников, проводимых в порядке 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти:  

- для приема без вступительных испытаний по одному общеобразовательному 

предмету, определенному Университетом соответствующим профилю олимпиады;  

- для использования преимущества посредством установления наивысшего 

результата (100 баллов) общеобразовательного вступительного испытания, 

соответствующего профилю олимпиады 
-  

№ 

п/п 
Общеобразовательный предмет 

Балл ЕГЭ, позволяющий использовать 

особые права при зачислении 

1.  Русский язык  75 

2.  Математика (профильный уровень) 75 

3.  Обществознание 75 

4.  География 75 

5.  История 75 

6.  Иностранный язык (английский, немецкий, французский, 

испанский, китайский) 

75 

 

 

 

 

 
 


