
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании списков поступающих, минимальное количество 

баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о 

формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией 

самостоятельно 

 

Перечень вступительных испытаний, минимальное количество баллов для каждого 

вступительного испытания по каждому конкурсу, информация о формах проведения 

вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно для лиц, 

которые являются гражданами Российской Федерации, и иностранных граждан 

 

Код Направление 

подготовки 

(специальности) 

Вступительные 

испытания (в 

порядке 

приоритета) 

Минимальное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения 

вступительных 

испытаний, 

проводимых 

организацией 

самостоятельно 

38.03.01 Экономика 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

27 

36 

42 

Тестовое задание 

38.03.04 

Государственное и 

муниципальное 

управление 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

27 

36 

42 

Тестовое задание 

40.03.01 Юриспруденция 

Обществознание 

Русский язык 

История 

42 

36 

32 

Тестовое задание 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность 

(специалитет) 

Математика 

Русский язык 

Обществознание 

27 

36 

42 

Тестовое задание 

 

 

В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний 

признаются результаты ЕГЭ, полученные в 2015 – 2019 годах, либо указанные 

вступительные испытания проводятся ЧОУ ВО «МАЭУ» для отдельных категорий 

поступающих, к которым относятся: 

а) лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды; 

б) иностранные граждане; 

в) лица, прошедшие государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам среднего общего образования не в форме ЕГЭ (в том числе в иностранных 

образовательных организациях) в течение 1 года до дня завершения приема документов и 

вступительных испытаний включительно. 

Прием поступающих на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета на базе профессионального образования (высшего образования, среднего 

профессионального образования) по договорам об оказании платных образовательных 

услуг на первый курс производится по результатам вступительных испытаний ЧОУ ВО 

«МАЭУ». 

Поступающий может представить результаты ЕГЭ в качестве результатов 

проводимого ЧОУ ВО «МАЭУ» вступительного испытания на базе профессионального 

образования по общеобразовательному предмету, по которому проводится ЕГЭ. 

Для каждого вступительного испытания устанавливается следующее минимальное 

количество баллов ЕГЭ, подтверждающее успешное прохождение вступительного 



испытания (далее – минимальное количество баллов) для поступления на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета: 

 

Дисциплина Минимальное количество баллов 

Русский язык 36 

Математика 27 

История 32 

Обществознание 42 

 

Минимальное количество баллов для общеобразовательного вступительного 

испытания для отдельных категорий поступающих, а также для вступительного 

испытания равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего 

общеобразовательного вступительного испытания. 

 

Вступительные испытания проводятся ЧОУ ВО «МАЭУ» в форме выполнения 

письменных тестовых заданий. 

 
 


