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1. Максимальное количество баллов для каждого вступительного испытания по 
различным условиям поступления в НЧОУ ВО «Московский институт экономики, 
политики и права» на программы бакалавриата,  на места по договорам с оплатой 
стоимости обучения, для всех форм обучения устанавливается в соответствии с 
таблицами: 
- по общеобразовательным предметам - с таблицей 1; 
- по профильным предметам – с таблицей 2: 

 
Таблица1 

 
Программы 
бакалавриата 

Дисциплины ЕГЭ Внутренние 
вступительные 
испытания 

Экономика Математика 100 баллов 100 баллов 
Русский язык 100 баллов 100 баллов 
Обществознание 100 баллов 100 баллов 
 или                  История 100 баллов - 
           Иностранный язык 100 баллов - 
       Информатика и ИКТ 100 баллов - 
                          География 100 баллов - 

 
Менеджмент Математика 100 баллов 100 баллов 

Русский язык 100 баллов 100 баллов 
Обществознание 100 баллов 100 баллов 
 или                  История 100 баллов - 
           Иностранный язык 100 баллов - 
       Информатика и ИКТ 100 баллов - 
                          География 100 баллов - 

 
Психология Биология 100 баллов 100 баллов 

Русский язык 100 баллов 100 баллов 
Математика 100 баллов 100 баллов 
или   Иностранный язык 100 баллов - 
         Обществознание 100 баллов - 

 
Юриспруденция Обществознание 100 баллов 100 баллов 

Русский язык 100 баллов 100 баллов 
История 100 баллов 100 баллов 
или    Иностранный язык 100 баллов - 
       Информатика и ИКТ 100 баллов - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Таблица2 

 
Программы 
бакалавриата 

Дисциплины Максимальное 
количество баллов 

Экономика Основы экономики 100 баллов 
Математика в экономике 100 баллов 
Русский язык 100 баллов 

 
Менеджмент Основы экономики 100 баллов 

Математика в экономике 100 баллов 
Русский язык 100 баллов 

 
Психология Основы педагогики и психологии 100 баллов 

Основы анатомии и физиологии 
человека 

100 баллов 

Русский язык 100 баллов 
 

Юриспруденция Основы государства и права 100 баллов 
История России 100 баллов 
Русский язык 100 баллов 
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