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Перечень вступительных испытаний с указанием 
приоритетности вступительных испытаний при 

ранжировании списков поступающих  
в НЧОУ ВО «Московский институт экономики, политики и права»  

в 2023-2024 учебном году 



1. Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности 
вступительных испытаний при ранжирования списков поступающих в 
соответствии с п. 41 приказа Минобрнауки России от 21 августа 2020 года № 1076 
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» определены в таблицах 1 и 2. 
Данный перечень является единым: 
- для поступающих на очную, очно-заочную и заочную формы обучения; 
- на места по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

 
 

Таблица 1 
Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего общего 

образования и высшего образования 
 

Программы 
бакалавриата 

Вступительные испытания с учетом приоритетности 
1 2 3 

по результатам 
ЕГЭ* 

по ВИ, 
проводимым 
МИЭПП 
самостоятельно 

38.03.01 
Экономика 

математика обществознание 
или история, 
иностранный 
язык**, 
Информатика и 
ИКТ, география 

обществознание русский 
язык 

38.03.02 
Менеджмент 

математика обществознание 
или история, 
иностранный 
язык**, 
Информатика и 
ИКТ, география 

обществознание русский 
язык 

37.03.01 
Психология 

биология математика 
или 
иностранный 
язык**, 
обществознание 

математика русский 
язык 

40.03.01 
Юриспруденция 

обществознание история или 
иностранный 
язык**, 
Информатика и 
ИКТ 

история русский 
язык 

 
* вступительное испытание по выбору поступающего 
 
** для вступительного испытания по иностранному языку поступающие могут 
использовать результаты ЕГЭ по английскому языку, немецкому языку,  
французскому языку, испанскому языку, китайскому языку. 
 
 
 
 
 
 



Таблица 2 
Перечень вступительных испытаний для поступающих на базе среднего 

профессионального образования 
 
 
Программы 
бакалавриата 

Вступительные испытания с учетом приоритетности 
Первое 

вступительное 
испытание 

Второе 
вступительное 

испытание 

Третье 
вступительное 

испытание 
38.03.01 
Экономика Основы экономики Математика в 

экономике Русский язык 

38.03.02 
Менеджмент Основы экономики Математика в 

экономике Русский язык 

37.03.01 
Психология 

Основы педагогики 
и психологии 

Основы анатомии и 
физиологии человека Русский язык 

40.03.01 
Юриспруденция 

Основы 
государства и 

права 
История России Русский язык 
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