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1. Общие положения

1.1. Настоящее правила общий порядок прохождения вступительных испытаний в 
Негосударственном образовательном частном учреждении высшего образования 
«Московский экономический институт» (далее соответственно - Правила, Институт), а 
также особенности прохождения вступительных испытаний по отдельным дисциплинам.

1.2. Настоящее положение подготовлено на основании:
• Нормативно-правовых актов уполномоченных федеральных органов 

исполнительной власти в области образования;
■ Устава Института;
• Правил приема на обучение по образовательным программам высшего образования 

- программам бакалавриата и программам магистратуры;
• Положения о приемной, экзаменационной и апелляционных комиссиях;
• иных локальных нормативных актов Института.
1.3. Вступительные испытания при приеме граждан в Институт на первый курс 

проводятся с целью определения возможности поступающих осваивать основные 
образовательные программы высшего профессионального образования в пределах 
государственных образовательных стандартов.

1.4. Вступительные испытания, проводимые Институтом самостоятельно, проходят 
в форме компьютерного тестирования по общеобразовательным дисциплинам, просмотра 
портфолио по творческому вступительному испытанию для поступающих на программы 
бакалавриата. Поступление на программы магистратуры осуществляется путем 
прохождения тестирования по профильным дисциплинам.

1.5. Проведение вступительных испытаний осуществляется экзаменационными 
комиссиями Института, формируемыми приказом ректора.

1.6. Все виды вступительных испытаний проводятся на русском языке.

2. Правила и нормы прохождения испытаний и оформления 
вступительных работ

2.1. Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной шкале. Каждое 
задание оценивается пропорционально количеству заданий теста или качества 
выполненных работ. Общая оценка формируется в результате суммирования баллов.

2.2. Зачисление на 1 курс Института на места с оплатой обучения за счет средств 
физических или юридических лиц производится при получении поступающих 
положительных оценок по всем вступительным испытаниям в рамках конкурса 
поступающих.

2.3. Лица, получившие на вступительных испытаниях по предмету менее 
установленного количества баллов, не допускаются к дальнейшему прохождению 
испытаний.

2.4. Поступающие, не согласные с полученной на вступительном испытании 
оценкой, вправе подать апелляцию в апелляционную комиссию.

2.5. Вступительные испытания в Института проводятся дистанционно. Особенности 
проведения дистанционных вступительных испытаний указаны в разделе 3 данных Правил.

2.6. Допуск абитуриентов на вступительные испытания осуществляется по 
результатам идентификации личности.

2.7. В тестах поступающий должен на поставленный вопрос выбрать один или 
несколько правильных ответов из предлагаемых вариантов.

2.8. Результаты вступительных испытаний оглашаются приемной комиссией на 
следующий день после прохождения испытания. Результаты оцениваются по 100 балльной 
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шкале, в качестве минимального количества баллов используется минимальное количество 
баллов, установленное Институтом самостоятельно.

2.9. В течение времени, отведенного на прохождение вступительного испытания, 
поступающий может покинуть свое рабочее место (выйти из помещения), но не более, чем 
на 5 минут суммарно.

2.10.3а нарушение правил поведения абитуриент удаляется со вступительного 
испытания с проставлением оценки «неудовлетворительно» независимо от числа 
правильно выполненных заданий. По факту нарушения составляется акт, который 
утверждается приемной комиссией.

2.11. Лица, не явившиеся на вступительное испытание по конкретному предмету без 
уважительной причины, не допускается к прохождению испытания по этому предмету и к 
участию в конкурсе.

2.12. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания по уважительной 
причине, могут быть допущены к вступительным испытаниям с другой экзаменационной 
группой или индивидуально по решению приемной комиссии на основании письменного 
заявления и документа, подтверждающего наличие уважительной причины.

2.13. Уважительной причиной пропуска вступительного испытания являются:
• болезнь поступающего (при предъявлении листка нетрудоспособности, 

заверенного печатью лечебного заведения);
• чрезвычайная ситуация (при предъявлении справки государственной организации 

о факте чрезвычайной ситуации);
■ другие причины, предусмотренные законодательством РФ.
2.14. Лица, не явившиеся на вступительные испытания соответствующего потока по 

уважительной причине, участвуют в них по индивидуальному графику, 
предусматривающему проведение не более одного испытания в день.

2.15. Прохождение вступительного испытания в форме тестирования:
- время прохождения вступительного испытания в форме тестирования составляет 

60 минут для поступающих на программы бакалавриата, время прохождения 
вступительного испытания на программы магистратуры составляет 90 минут;

- по окончании времени, отведенного на вступительное испытание, доступ к 
экзаменационным материалам автоматически закрывается.

2.16. Творческое вступительное испытание проводится путем представления 
портфолио, состоящее из работ по рисунку, живописи и композиции.

2.17. Во время проведения вступительных испытаний поступающим запрещается:
- использование любых источников информации, не предусмотренных процедурой 

проведения вступительного испытания по данному предмету (книги, учебные пособия, 
справочники, конспекты, шпаргалки, электронные средства хранения информации т. п., 
кроме справочных материалов и вспомогательных средств, разрешенных 
экзаменационными комиссиями Института);

- списывание;
- использование средств связи;
- разговоры и обмен информацией с другими экзаменующимися (в случае групповой 

сдачи вступительного испытания).
2.18. Присутствие в помещении, которое используется для прохождения 

вступительных испытаний, посторонних лиц во время проведения испытаний не 
допускается.

2.19. В случае установления подлога при сдаче вступительного испытания (при 
выявлении факта выполнения работы другим лицом) и/или нарушений процедуры 
проведения вступительного испытания приемная комиссия Института вправе аннулировать 
результаты данного вступительного испытания.
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2.20. Результаты вступительных испытаний фиксируются в Протоколах заседаний 
экзаменационных комиссий.

2.21. Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте 
Института, распечатка Протокола ответов на вопросы теста вкладывается в личное дело 
поступающего.

3. Особенности проведения дистанционных вступительных испытаний

3.1.1. Проведение вступительных испытаний с применением дистанционных 
технологий осуществляется с обеспечением мер контроля и идентификации личности 
поступающих, гарантирующих самостоятельную сдачу вступительных испытаний и 
соблюдение установленных процедур их проведения.

3.1.2. Вступительные испытания проводятся с 
дистанционного наблюдения, предназначенной для 
территориально удалённого прохождения экзаменов, 
поступающего, отслеживания нарушений процедуры 

использованием системы 
сопровождения процесса 
подтверждения личности 

прохождения экзамена и
подтверждения полученных результатов.

3.1.3. Не позднее, чем за 3 рабочих дня до начала периода вступительных 
испытаний соответствующие службы Института проверяют и тестируют оборудование и 
системы для дистанционного прохождения вступительных испытаний и сообщают о 
результатах проверки ответственному секретарю приемной комиссии.

3.1.4. Порядок определения вариантов теста осуществляется системой 
тестирования автоматически путем случайного выбора.

3.1.5. Для прохождения вступительного испытания необходимы: настольный 
персональный компьютер (ПК) или переносной ПК (ноутбук, нетбук);

• операционная система Windows 10/8.l/7/Vista/XP;
• процессор - не менее 1 ГГц;
■ оперативная память -не менее 512 МБ;
■ Интернет от lMB\s;
• наличие веб-камеры (интегрированная или внешняя) с разрешением от 640x480;
• браузер с поддержкой HTML 5 (Mozilla Firefox, Chrome и др.).
3.2. Порядок проведения дистанционных вступительных испытаний:
3.2.1. К вступительным испытаниям допускаются поступающие, включенные в 

экзаменационную ведомость приемной комиссии и прошедшие процедуру идентификации 
личности.

3.2.2. Для идентификации личности поступающий предоставляет сотруднику 
приемной комиссии электронную фотографию на нейтральном фоне, лицо смотрит прямо 
и составляет 80% фотографии.

3.2.3. Прохождение поступающим вступительного испытания в форме 
тестирования:

1) сотрудник приемной комиссии отправляет поступающему на электронную почту 
приглашение с доступом к личному кабинету, расположенному по адресу 
https://abiturient.noumei.ru/. для прохождения вступительных испытаний;

2) для входа в личный кабинет поступающий использует индивидуальный пароль, 
получает доступ к камере на своем компьютере. Автоматически сверяется внешность 
поступающего с представленной в приемную комиссию фотографией. В случае успешного 
прохождения биометрической идентификации, поступающий получает доступ к странице 
со вступительными испытаниями.
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3.3. Представление портфолио для прохождения творческого вступительного 
испытания производится путем пересылки творческих работ в электронном формате JPG 
или PNG на электронный адрес приемной комиссии priem@noumei.ru или размещения 
электронных работ портфолио в соответствующем разделе личного кабинета 
(https://abiturient.noumei.ru/).

3.4. В случае технического сбоя при сдаче вступительного испытания 
поступающему выделяется резервный день для сдачи вступительного испытания.

3.5. Результаты вступительных испытаний засчитываются на основании 
автоматической проверки тестов экспертной системой. Результаты тестирования 
появляются на экране сразу после завершения тестирования.

4. Особенности проведения вступительных испытаний по общеобразовательным 
дисциплинам и

4.1. Тесты по общеобразовательным дисциплинам состоят из 20 заданий, за каждый 
правильный ответ засчитывается 5 баллов. Для решения заданий по математике 
поступающие могут использовать непрограммируемые калькуляторы.

4.2. Результаты тестов оцениваются по общим правилам, предусмотренным в 
разделе 2 настоящего Положения.

4.3. Материалы тестирования по общеобразовательным предметам включают в себя 
следующие разделы дисциплин:

- русский язык - орфография, пунктуация и культура речи;
- математика - арифметика, алгебра и начала анализа, геометрия, теория 

вероятностей;
- обществознание - право, политика, социальные отношения, экономика, познание и 

духовная жизнь, человек и общество;
- история - отечественная история;
- литература - литература XIX века, литература XX века (тема революции, Великой 

Отечественной войны, деревенская тема в литературе 60-80 гг.), возвращенная литература;
- биология — биология - наука о жизни, биологические системы, человек и его 

здоровье, основы генетики, основы селекции, надорганизменные системы;
- иностранный язык - морфология, синтаксис;
- география - общий географический обзор, социально-экономическая география 

мира, Россия и ближнее зарубежье;
- информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - 

формирование информационных ресурсов, правовые основы информационных ресурсов, 
технологические средства обеспечения управленческой деятельности, информационные 
технологии в управленческой деятельности, инструментальные средства в управленческой 
деятельности.

4.4. Материалы тестирования по вступительным испытаниям на базе среднего 
профессионального или высшего образования включают в себя следующие разделы 
дисциплин:

- основы этики - понятие и культура этики, моральные нормы и нравственные 
требования, функции морали. Духовно-нравственные ценности, нормы и ценности 
нравственной жизни общества, профессиональная этика, этикет служащего, культура 
межличностного общения;

- русский язык и культура речи - орфография, пунктуация и культура речи;
- история искусств - первобытное искусство, искусство Древнего Египта, искусство 

Древнего Рима, Романское искусство. Готическое искусство, искусство эпохи Возрождения 
в Италии, искусство эпохи Возрождения в Центральной Европе, искусство Италии 17 в., 
искусство Фландрии 17 в. и искусство Голландии 17 в., искусство Франции 18 в., искусство 
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Италии 18 в., искусство Англии 18 в., искусство Западной Европы 19 в., обзор искусства 20 
в., искусство Киевской Руси И в., искусство Владимирско-Суздальского княжества, 
искусство Новгорода и Пскова 11-15 в.в., искусство Москвы 14-15 в.в., древнерусское 
искусство 16 в., древнерусское искусство 17 в., русское искусство 1-ой половины 18 в., 
русское искусство 2-ой половины 18 в., русское искусство Пой половины 19 в., русское 
искусство второй половины 19 в., русское искусство 20 в.;

- история государства и права - предмет истории государства и права России, 
рабовладельческие государства на территории нашей страны, Древнерусское 
раннефеодальное государство - Киевская Русь Государство и право на Руси в период 
феодальной раздробленности, образование Русского многонационального 
централизованного государства и развитие права, Татаро-монгольские государства на 
территории нашей страны, сословно-представительная монархия в России, проблемы 
возникновения и становления феодального государства и права у народов России, 
образование и развитие абсолютной монархии в России, государство и право России в 
период разложения крепостнического строя и роста капиталистических отношений, 
государство и право на Руси в период феодальной раздробленности, образование Русского 
многонационального централизованного государства и развитие права, государство и право 
России в период утверждения и развития капитализма, государство и право России в период 
буржуазно-демократических революций, Советское государство и право в разные периоды 
развития страны, государство и право Российской Федерации;

- основы экономики и права - основы теоретической экономики, теоретические 
основы гиперэкономики, концепция рыночной системы хозяйствования, механизм 
функционирования рынка, рыночная экономика и отношения собственности, 
ценообразование в условиях рынка, товарная организация общественного хозяйства, 
денежное обращение, роль государства в экономике, теория государства и права, 
конституционное право, гражданское право, наследственное и семейное право, трудовое 
право и трудовой договор, уголовное право, понятие правонарушения и виды юридической 
ответственно сти;

- основы финансовой грамотности - общая характеристика управления, эволюция 
управленческой мысли, этапы, научные школы, цели и функции управления, человек и 
организация, мотивация деятельности, построение организации, организационные 
процессы, организационная культура и управление изменениями.

5. Особенности проведения вступительного испытания по дополнительному 
испытанию творческой направленности и дополнительному вступительному 

испытанию профессиональной направленности

Дополнительные вступительные испытания творческой и профессиональной 
направленности проводятся в форме просмотра экзаменационной комиссией творческих 
работ:

- при проведении творческого испытания - работ по рисунку (не менее 5 работ), 
живописи (не менее 5 работ), композиции (не менее 5 работ);

- при проведении профессионального испытания - учебные работы по живописи (5 - 
7 шт.), учебные работы по рисунку (графике) (5 - 7 шт.), работы по дизайн-проектированию 
(композиция, проектные концепции, дипломный проект, реализованные самостоятельные 
проекты или работы, участвовавшие в выставках) (5-7 шт).
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6. Особенности проведения вступительных испытаний на программы 
магистратуры

6.1. Программы вступительных испытаний профильной направленности 
разрабатываются профильной кафедрой, ответственной за реализацию соответствующей 
программы подготовки магистров.

6.2. Минимальный проходной балл для поступающих на программы магистратуры 
составляет 60 баллов.

6.3. Особенности проведения вступительных испытаний профильной 
направленности:

6.3.1. Вступительные испытания на программы направлений 38.04.01 «Экономика» 
и 38.04.02 «Менеджмент», 40.04.01 «Юриспруденция» проводятся в формате тестирования, 
время выполнения заданий составляет 90 минут. Тест состоит из 10 заданий закрытой 
формы (с множественным выбором). Оценка одного тестового вопроса составляет 10 
баллов.

6.3.2. Вступительные испытания на программу направления 37.04.01 «Психология» 
проводятся в формате тестирования, время выполнения заданий составляет 90 минут. Тест 
состоит из 10 заданий закрытой формы (с единственным правильным ответом из 
представленных вариантов). Оценка одного тестового вопроса составляет 10 баллов.

6.3.3. Вступительные испытания на программу направления 54.04.01 «Дизайн» 
проводятся в формате собеседования с просмотром портфолио.
1 этап - представляет собой беседу, в ходе которой поступающий должен дать развернутый 
ответ на один из вопросов, составленных на основе программы вступительных испытаний. 
Максимальное количество баллов за собеседование составляет 50 баллов.
2 этап - показ портфолио творческих работ, которое содержит учебные работы по живописи 
(5-7 шт.), по рисунку (графике) (5-7 шт.) работы по дизайн-проектированию (композиция, 
проектные концепции, дипломный проект, реализованные самостоятельные проекты или 
работы, участвовавшие в выставках) (5-7 шт.). Оценить портфолио можно не более, чем 
на 50 баллов.


