
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРИЕМУ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА БАЗЕ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Методические рекомендации по приему вступительных испытаний на базе 

среднего профессионального образования (далее – Методические 

рекомендации) разработаны на основании п.16 Порядка приема на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 21.08.2020 № 1076.  

 

2. Методические рекомендации определяют перечень направлений 

подготовки и программ бакалавриата, на которые ведется прием 

абитуриентов, поступающих на базе профессионального образования, и 

родственные им специальности среднего профессионального образования: 

 

Код Направление 

подготовки 

Программа Специальность СПО 

38.03.01 Экономика Финансовая 

экономика и 

финансовые 

технологии 

38.02.07 Банковское 

дело; 

 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 
Мировая экономика и 

инновации 

38.03.02 Менеджмент Международный 

бизнес и управление 

инновациями 

38.02.03 Операционная 

деятельность в 

логистике 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

Информационные 

технологии в 

международном 

бизнесе 

09.02.05 Прикладная 

информатика (по 

отраслям) 

40.03.01 Юриспруденция Административное и 

финансовое право 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

 

  

3. В соответствии с данным соотнесением специальностей среднего 

профессионального образования к направлениям и программам бакалавриата 

МГИМО устанавливается следующий перечень вступительных испытаний 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального 

образования: 

 

 

 



 

 

 

Направление подготовки, 

программа 

ЕГЭ/Вступительные 

испытания при приеме 

на обучение на базе 

среднего общего 

образования 

Вступительные 

испытания при приеме на 

обучение по программам 

бакалавриата на базе 

родственных 

специальностей СПО 

Экономика                                                                                            

(Финансовая экономика и 

финансовые технологии; 

Мировая экономика и 

инновации) 

1. Иностранный язык 
1. Иностранный язык 

(профильное испытание) 

2. Математика 
2. Математика  

(профильное испытание) 

3*. География/ 

Информатика и 

ИКТ/Обществознание  

(на выбор) 

3*. Обществознание 

(профильное испытание) 

4. Русский язык 4. Русский язык 

Менеджмент 

(Международный бизнес и 

управление инновациями) 

1. Иностранный язык 
1. Иностранный язык 

(профильное испытание) 

2. Математика 
2. Математика  

(профильное испытание) 

3. Русский язык 3. Русский язык 

Юриспруденция                                                               
(Административное и 

финансовое право) 

1. Иностранный язык 
1. Иностранный язык 

(профильное испытание) 

2. Обществознание 
2. Обществознание 

(профильное испытание) 

3. Русский язык 3. Русский язык 

Бизнес-информатика                                                              
(Информационные 

технологии в 

международном бизнесе) 

1. Иностранный язык 
1. Иностранный язык 

(профильное испытание) 

2. Информатика и ИКТ                           

или Обществознание    

(на выбор) 

2. Информатика и ИКТ 

(профильное испытание) 

или Обществознание 

(профильное испытание) 

(на выбор) 

3. Русский язык 3. Русский язык 

    Примечание: 

   *для программы Мировая экономика и инновации 
   

 

 

 

 

 



 

 

 

4. В случае если родственность образовательных программ не установлена, то 

прием осуществляется по результатам общеобразовательных вступительных 

испытаний и/или ЕГЭ. 

 

5. Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное образование, однократно 

сдают каждое вступительное испытание на базе профессионального 

образования. Указанная категория поступающих последовательно 

допускается к участию в конкурсе при условии если они получили балл за 

вступительное испытание не ниже установленного минимального балла в 

соответствии с разделом 2.2 Правил приема в МГИМО. 

 

6. Лица, поступающие на обучение на базе среднего профессионального 

образования, могут: 

- сдавать вступительные испытания на базе профессионального 

образования, проводимые Университетом самостоятельно, вне зависимости 

от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;  

- наряду со сдачей вступительных испытаний на базе 

профессионального образования, проводимых Университетом 

самостоятельно, использовать результаты ЕГЭ по соответствующим 

общеобразовательным вступительным испытаниям.  

 

7. Вступительные испытания на базе профессионального образования 

проводятся в соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

 

 


