
Вступительные испытания при приемена обучение в МБИ по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам 

специалитета в рамках контрольных цифр приема по договорам об оказании платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году  

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения  

 

(Раздел 2, 9. Правил приема на обучение в Автономную некоммерческую организацию высшего 

образования «Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» по 

образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры) на 2022/2023 учебный год)  

 

2. УСТАНОВЛЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ И ФОРМ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ ПО ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА И СПЕЦИАЛИТЕТА 

 

1.1. При установлении перечня вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

обучение на базе среднего общего образования, МБИ устанавливает вступительные 

испытания по общеобразовательным предметам, по которым проводится ЕГЭ (далее 

соответственно - общеобразовательные вступительные испытания, предметы), в соответствии с 

Приказом № 666: 

одно вступительное испытание в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание по одному предмету в соответствии с графой 1 раздела 2 

установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

одно вступительное испытание (в соответствии с графой 2 раздела 2 установленного 

Минобрнауки России перечня испытаний. 

1.2. По каждому вступительному испытанию, проводимому в соответствии с графой 2 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний, организация высшего 

образования устанавливает один или несколько предметов (далее - предметы по выбору). В 

случае если по вступительному испытанию установлены предметы по выбору, поступающие 

выбирают один или несколько предметов. 

В рамках одного конкурса один предмет может соответствовать только одному 

общеобразовательному вступительному испытанию. 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются 

результаты ЕГЭ, оцениваемые по стобалльной шкале. 

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 2.1: 

 

Таблица 2.1 

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний для поступающих на базе среднего 

общего образования по программам бакалавриата и программам специалитета (отдельно 

таблица для специалитета) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления подготовки, 

специальности 

Перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам в 

форме ЕГЭ 

Перечень вступительных испытаний по 

общеобразовательным предметам (предметам 

по выбору) в форме ЕГЭ 

1 2 3 4 5 

1. 38.03.01 Экономика Русский язык Математика 
Обществознание  

или 

История 

2. 38.03.02 Менеджмент Русский язык Математика 
Обществознание  

или 

Иностранный язык 



3. 
09.03.03 Прикладная 

информатика 
Русский язык Математика 

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

или 

Физика 

4. 
38.03.05 Бизнес- 

информатика 
Русский язык Математика 

Иностранный язык  

или 

Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) 

5. 43.03.02 Туризм Русский язык История 
Иностранный язык  

или 

Обществознание 

6. 
43.03.03 Гостиничное 

дело 
Русский язык Обществознание 

Иностранный язык  

или 

История 

7. 
38.05.01 Экономическая 

безопасность 
Русский язык Математика 

Обществознание 

или 

История 

 

1.3. МБИ самостоятельно определяет форму и перечень вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования (далее - поступающие на базе профессионального образования). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального образования: 

вступительные испытания на базе профессионального образования проводятся в 

соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственных программам бакалавриата, программам 

специалитета, на обучение по которым осуществляется прием (далее - профиль среднего 

профессионального образования), за исключением вступительного испытания, 

соответствующего общеобразовательному вступительному испытанию по русскому языку, 

которое по решению организации проводится в соответствии с профилем среднего 

профессионального образования или без учета указанного профиля. Родственность 

образовательных программ среднего профессионального образования и программ бакалавриата, 

программ специалитета устанавливается организацией высшего образования; 

МБИ может установить, что формой вступительного испытания (испытаний) на базе 

профессионального образования является ЕГЭ, и не проводить такое вступительное испытание 

(испытания). 

Для лиц, поступающих на обучение на базе высшего образования, в качестве 

вступительных испытаний на базе профессионального образования проводятся вступительные 

испытания по тем же предметам, по которым проводятся общеобразовательные вступительные 

испытания, и (или) вступительные испытания, имеющие другое содержание. 

Организация высшего образования может проводить несколько различных по 

содержанию вариантов вступительного испытания на базе профессионального образования. 

Поступающий однократно сдает каждое вступительное испытание на базе профессионального 

образования. 

Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального или высшего 

образования, могут: 

сдавать вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые 

МБИ самостоятельно, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ; 

наряду со сдачей вступительных испытаний на базе профессионального образования, 

проводимых МБИ самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям; 

поступать на обучение по результатам вступительных испытаний, установленных в 

соответствии с пунктом 2.1. Правил приема. 

1) Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут сдавать 

общеобразовательные вступительные испытания, проводимые МБИ самостоятельно.  

2) вне зависимости от того, участвовал ли поступающий в сдаче ЕГЭ:  



а) инвалиды (в том числе дети-инвалиды); 

б) иностранные граждане; 

3) по тем предметам, по которым поступающий не сдавал ЕГЭ в текущем 

календарном году: 

а) если поступающий в текущем или предшествующем календарном году получил 

документ о среднем общем образовании и прошел государственную итоговую аттестацию по 

образовательной программе среднего общего образования в форме государственного 

выпускного экзамена по одному или нескольким предметам; 

б) если поступающий получил документ о среднем общем образовании в иностранной 

организации. 

Поступающие, указанные в настоящем пункте, могут использовать результаты ЕГЭ (при 

наличии) наряду со сдачей общеобразовательных вступительных испытаний, проводимых МБИ 

самостоятельно. 

1.4. В качестве результата вступительного испытания засчитывается наиболее 

высокий из результатов вступительных испытаний, которые имеются у поступающего и 

составляют не менее установленного минимального количества баллов, в соответствии с 

установленными на основании пунктов 15-17.1 Порядка приема перечнем и формой 

вступительных испытаний Приоритетность вступительных испытаний по каждому направлению 

подготовки ранжируется следующим образом (табл. 2.2): 

Таблица 2.2 

Приоритетность вступительных испытаний по направлениям подготовки  

(отдельно таблица для специалитета) 
№ 

п/п 

Наименование и код направления 

подготовки, специальности 
Расстановка приоритетности вступительных испытаний 

1 2 3 

 

1. 

 

38.03.01 Экономика 

1. Математика (профильное) 

2. Обществознание или История (по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

2. 

 

38.03.02 Менеджмент 

1. Математика (профильное) 

2. Обществознание или Иностранный язык (по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

3. 

 

09.03.03 Прикладная информатика 

1. Математика (профильное) 

2. Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) или Физика (по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

4. 

 

38.03.05 Бизнес-информатика 

1. Математика (профильное) 

2. Иностранный язык или Информатика и информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ) ( по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

5. 

 

43.03.02 Туризм 

1. История 

2. Иностранный язык или Обществознание ( по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

6. 
43.03.03 Гостиничное дело 

1. Обществознание 

2. Иностранный язык или История (по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

 

7. 

38.05.01 Экономическая 

безопасность 

1. Математика (профильное) 

2. Обществознание или История (по выбору поступающего) 

3. Русский язык 

1.5. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 

программам бакалавриата и программам специалитета составляет 100 баллов. 

1.6. Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания, проводимого МБИ самостоятельно, соответствует минимальному количеству 

баллов ЕГЭ, установленному МБИ самостоятельно в соответствии с частью 3 статьи 70 

Федерального закона № 273-ФЗ. 


