Ранжирование и приоритетность вступительных испытаний при зачислении 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)
РАНЖИРОВАНИЕ И ПРИОРИТЕТНОСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ЗАЧИСЛЕНИИ НА ОБУЧЕНИЕ
3.5. 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
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Наименование
направления подготовки
2

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

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний
3























Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык
Математика
Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
Русский язык
Математика
Иностранный язык
Русский язык
История
Иностранный язык
Русский язык
Обществознание
Иностранный язык
Русский язык
Математика
Обществознание
Русский язык

3.6. При приеме на обучение по программам бакалавриата
профессионального образования поступающие по своему выбору могут:

и программам специалитета на базе

 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.
3.7. В заявлении о приеме на обучение поступающий указывает, представляет он результаты ЕГЭ или сдает
экзамен в форме МБИ по каждому из вступительных испытаний.
3.14. 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

1

Перечень приоритетных общеобразовательных вступительных
испытаний

2

3

1.

38.03.01 Экономика

Математика (профильное)
Обществознание
Русский язык
Математика (профильное)
Обществознание
Русский язык
Математика (профильное)
Информатика и информационно-коммуникационные
технологии (ИКТ)
3. Русский язык

2.

38.03.02 Менеджмент

3.

09.03.03 Прикладная информатика

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

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

