
ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ  

по программам бакалавриата и магистратуры 

с указанием по каждому вступительному испытанию следующих сведений: наименование вступительного испытания; максималь-

ное количество баллов;  минимальное количество баллов;  приоритетность вступительного испытания, установленная в - соответ-

ствии с пунктом 6 Порядка; для вступительного испытания, проводимого организацией самостоятельно,  форма проведения, языки, 

на которых осуществляется сдача вступительного испытания, программа вступительного испытания
1
. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме на обу-

чение в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2021 г. 

по программам бакалавриата 

 

Код Направление 

подготовки  

Наименование  

вступительного   

испытания  

Максимальное 

количество 

баллов 

Мини-

мальное 

количе-

ство 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания, 

установленная в 

- соответствии с 

п.6 Порядка 

Форма прове-

дения вступи-

тельного испы-

тания, прово-

димого органи-

зацией само-

стоятельно2 

Языки, на ко-

торых осу-

ществляется 

сдача вступи-

тельного испы-

тания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38.03.04 Государственное 

и муниципаль-

ное управление 

1.Русский язык 100 36 1 Тестирование Русский 

2.Обществознание  100 42 2 Тестирование Русский 

3. По выбору  

абитуриента: 

  3 Тестирование Русский 

История 100 32 

География 100 37 

Математика профильного 

уровня 

100 27 

Информатика и инфор-

мационно- коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) 

100 40 

37.03.01 Психология 1. Русский язык 100 36 1 Тестирование Русский 

2. Биология 100 36 2 Тестирование Русский 

                                                           
1
 Программа по каждому вступительному испытанию размещена  на официальном сайте вуза  в форме отдельного документа в разделе «Абитуриентам».  

2
 Форма вступительных испытаний - бланковое тестирование или дистанционное тестирование. 



3. По выбору  

абитуриента: 

  3 Тестирование Русский 

Обществознание  100 42 

Математика профильного 

уровня 

100 27 

38.03.02 Менеджмент 1. Русский язык 100 36 1 Тестирование Русский 

2. Математика профиль-

ного уровня 

100 27 2 Тестирование Русский 

3. По выбору  

абитуриента: 

  3 Тестирование Русский 

Обществознание 100 42 

История 100 32 

География 100 37 

Информатика и инфор-

мационно- коммуникаци-

онные технологии (ИКТ) 

100 40 

41.03.04 Политология 1. Русский язык 100 36 1 Тестирование Русский 

2. История 100 32 2 Тестирование Русский 

3. По выбору  

абитуриента: 

  3 Тестирование Русский 

Обществознание 100 42 

География 100 37 

  



ПЕРЕЧЕНЬ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на места по договорам об оказании платных образовательных услуг при приеме на обу-

чение в МОАУ ВО «Воронежский институт экономики и социального управления» в 2021 г. 

 по программам магистратуры  

Код Направление под-

готовки  

Наименование 

вступительного  

испытания  

Максимальное 

количество 

баллов 

Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания, уста-

новленная в - со-

ответствии с п.6 

Порядка 

Форма проведе-

ния вступитель-

ного испытания, 

проводимого ор-

ганизацией само-

стоятельно3 

Языки, на ко-

торых осу-

ществляется 

сдача вступи-

тельного испы-

тания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

38.04.04 Государственное 

и муниципальное 

управление 

Система госу-

дарственного и 

муниципального 

управления 

100 30 1 Тестирование Русский 

41.04.04 Политология Политология 100 30 1 Тестирование Русский 

 

Примечание: при равенстве баллов учитывается приведенная нумерация перечня вступительных испытаний при ранжировании списков по-

ступающих. 

К отдельным категориям поступающих относятся: 

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

2) иностранные граждане; 

3) лица, получившие в текущем или предшествующем календарном году документ о среднем общем образовании и прошедшие государ-

ственную итоговую аттестацию по образовательной программе среднего общего образования в форме государственного выпускного экзаме-

на по одному или нескольким предметам. 

 

 

 

 

 

                                                           
3
 Форма вступительных испытаний - бланковое тестирование или дистанционное тестирование. 


