
Вступительные испытания при приеме на обучение в МБИ по общеобразовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата и программам специалитета в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании 

платных образовательных услуг и за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета   

в 2020-2021 учебном году по очной, очно-заочной и заочной формам обучения 

 

(Раздел 3. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Международный банковский институт» по образовательным программам высшего образования (программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры) на 2020/2021 учебный год) 

 

 

3. ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ПРИ ПРИЕМЕ НА ОБУЧЕНИЕ В МБИ 

 
3.1. Вступительные испытания в форме МБИ проводятся на русском языке, в письменной форме и в форме 

письменного теста. 

3.2. МБИ самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные испытания на программы бакалавриата 

и программы специалитета в случаях, установленных Правилами приёма, а также вступительные испытания при приеме на 

обучение по программам магистратуры. 

3.3. МБИ может проводить в порядке, установленном локальным актом, вступительные испытания с 

использованием дистанционных технологий для поступающих, указавших данный способ сдачи вступительных испытаний 

в заявлениях о приеме на обучение в МБИ. 

При проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий МБИ обеспечивает 

идентификацию поступающих в соответствии с утвержденным локальным актом. 

3.4. При формировании программ вступительных испытаний, проводимых МБИ  самостоятельно, МБИ 

руководствуется следующим: 

программы общеобразовательных вступительных испытаний формируются на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Программы общеобразовательных вступительных 

испытаний формируются с учетом необходимости соответствия уровня сложности таких вступительных испытаний 

уровню сложности ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам;  

программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на 

основе федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата. 

3.5. При приеме на обучение по программам бакалавриата  и программам специалитета на базе среднего общего 

образования МБИ самостоятельно устанавливает три вступительных испытания по общеобразовательным предметам, в 

качестве результатов которых признаются результаты ЕГЭ в соответствии с Перечнем вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденным Приказом № 666 по направлениям: 

 38.03.01 Экономика 

 38.03.02 Менеджмент  

 09.03.03 Прикладная информатика 

 38.03.05 Бизнес-информатика 

 43.03.02 Туризм 

 43.03.03 Гостиничное дело 

 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

3.6.  Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих в МБИ на базе среднего 

общего образования для обучения по программам бакалавриата и программам специалитета в очной, очно-заочной и 

заочной формах приведены в таблице 3.1: 

  



Таблица 3.1  

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего 

образования по программам бакалавриата и программам специалитета 

 
№  

п/п 

Наименование 

направления подготовки 

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний 

1. 38.03.01 Экономика  Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

2. 38.03.02 Менеджмент  Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

3. 09.03.03 Прикладная информатика  Математика  

 Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

 Русский язык 

4. 38.03.05 Бизнес-информатика  Математика  

 Иностранный язык 

 Русский язык 

5. 43.03.02 Туризм  История 

 Иностранный язык  

 Русский язык 

6. 43.03.03 Гостиничное дело 

 
 Обществознание 

 Иностранный язык  

 Русский язык 

7. 38.05.01 Экономическая безопасность 

 
 Математика  

 Обществознание 

 Русский язык 

 

3.7. Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МБИ самостоятельно согласно перечню, представленному в 

таблице 3.2, и поступать на обучение по результатам вступительных испытаний по своему выбору: 

 три вступительных испытания в форме теста (письменно) по перечню в соответствии с выбранным по таблице 

3.1 направлением подготовки; 

 одно или несколько вступительных испытаний в форме теста (письменно) наряду с представлением результатов 

ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных вступительных испытаний по перечню в соответствии с 

выбранным по таблице 3.1 направлением подготовки. 

Таблица 3.2  

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МБИ самостоятельно, для отдельных 

категорий поступающих на базе среднего общего образования 

 
№ 

п/п 

Отдельные категории поступающих на базе среднего общего образования Общеобразовательные вступительные 

испытания в форме МБИ 

1. Дети-инвалиды, инвалиды По любым общеобразовательным 

предметам (табл. 3.1) 

2. Иностранные граждане По любым общеобразовательным 

предметам (табл. 3.1) 

3. Лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний вклю-

чительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания 

ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования сданы не в 

форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных 

образовательных организациях и не сдавали ЕГЭ в это время) 

По любым общеобразовательным 

предметам (табл.3.1) 

4. 

 

Лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по отдельным 

образовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при 

условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного 

года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний включительно 

и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам 

По отдельным 

общеобразовательным предметам 

(табл. 3.1), по которым пройдена 

ГИА в форме государственного 

выпускного экзамена 

5. Лица, получившие в 2017 году или 2018 году в образовательных организациях, 

расположенных на территории республики Крым и города федерального значения 

Севастополя, аттестат о среднем общем образовании по результатам государственной 

итоговой аттестации 

По любым общеобразовательным 

предметам (табл. 3.1) 



3.8. При приеме на обучение по программам бакалавриата  и программам специалитета на базе 

профессионального образования поступающие по своему выбору могут: 

 представить результаты действующего ЕГЭ по общеобразовательным предметам вступительных испытаний по 

перечню в соответствии с выбранным по таблице 3.1 направлением подготовки; 

 пройти три вступительных испытания, установленных МБИ самостоятельно, по общеобразовательным 

предметам в форме тестов (письменно) по перечню в соответствии с выбранным по таблице 3.1 направлением подготовки. 

В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает, представляет он результаты ЕГЭ или сдает экзамен в 

форме МБИ по каждому из вступительных испытаний. 

3.9. Для каждого вступительного испытания в МБИ установлена шкала оценивания и минимальное 

количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания. 

При приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры результаты каждого вступительного испытания, проводимого МБИ 

самостоятельно, оцениваются по 100-бальной шкале. 

3.9.1. Минимальное количество баллов ЕГЭ или результатов вступительных испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно, необходимое для зачисления в 2020 году на обучение по программам бакалавриата, программам 

специалитета приведено в таблице 3.3: 

Таблица 3.3  

Минимальный балл для зачисления на обучение 

по программам бакалавриата, программам специалитета 

 
№ 

п/п 

Наименование общеобразовательных вступительных испытаний  Минимальный балл для 

зачисления на обучение  

1 2 3 

1. Русский язык 36 

2. Математика 27 

3. Обществознание 42 

4. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 40 

5. История 32 

6. Иностранный язык 22 

 

3.10. Минимальное количество баллов не может быть изменено в ходе приема. 

3.11. В случае если результаты ЕГЭ поступающего ниже минимального порога, установленного в п. 3.9.1, 

приемная комиссия МБИ имеет право отказать поступающему в приеме документов. 

3.12. При приеме на обучение по одной образовательной программе перечень вступительных испытаний, 

шкала оценивания и минимальное количество баллов не могут различаться при приеме для обучения в МБИ на 

различные формы обучения, а также при приеме на места в пределах особой квоты, на места в пределах целевой 

квоты, на основные места в рамках контрольных цифр за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета и на 

места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

3.13. Приоритетность вступительных испытаний по каждому направлению подготовки ранжируется 

следующим образом (табл. 3.5): 

Таблица 3.5 

Приоритетность вступительных испытаний по направлениям подготовки 
 

№  

п/п 

Наименование 

направления подготовки 

Перечень приоритетных общеобразовательных вступительных испытаний 

1. 38.03.01 Экономика 1. Математика (профильное) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

2. 38.03.02 Менеджмент 1. Математика (профильное) 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

3. 09.03.03 Прикладная информатика 1. Математика (профильное) 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) 

3. Русский язык 

4. 38.03.05 Бизнес-информатика 1. Математика (профильное) 

2. Иностранный язык 

3. Русский язык 

5. 43.03.02 Туризм 1. История  

2. Иностранный язык  

3. Русский язык  

6. 43.03.03 Гостиничное дело 

 

1. Обществознание  

2. Иностранный язык  

3. Русский язык  

7. 38.05.01 Экономическая безопасность 

 

1. Математика (профильное) 

2. Обществознание  

3. Русский язык 



3.15. Одно вступительное испытание проводится в различные сроки для различных групп поступающих (в том 

числе по мере формирования указанных групп из числа лиц, подавших необходимые документы) – в соответствии с 

расписанием вступительных испытаний.  

Для каждой группы поступающих проводится одно вступительное испытание в один день. По желанию 

поступающего ему может быть предоставлена возможность сдавать более одного вступительного испытания в один день. 

3.16. Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание из числа указанных в таблице 3.1 и 

пункте 3.13. 

3.17. Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой группе 

или в резервный день. 

3.18. Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам, привлекаемым к их 

проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи. Участники вступительных испытаний могут 

иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные 

правилами приема к использованию во время проведения вступительных испытаний. 

3.19. При нарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний правил приема, 

уполномоченные должностные лица МБИ вправе удалить его с места проведения вступительного испытания с 

составлением акта об удалении. 

3.20. Результаты вступительного испытания, проводимого МБИ самостоятельно, объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения письменного 

вступительного испытания. 

3.21. После объявления результатов письменного вступительного испытания поступающий (доверенное 

лицо) имеет право ознакомиться со своей работой (с работой поступающего) в день объявления результатов 

письменного вступительного испытания или в течение следующего рабочего дня. 


