
Некоммерческое  образовательное частное учреждение высшего образования 
«Гуманитарный институт имени П.А.Столыпина» 

Перечень вступительных испытаний по направлениям подготовки  на 2023/2024 учебный год 
 

Для лиц, поступающих на обучение по программам бакалавриата  
 

Код и Наименование Минимальное Максимальное Приоритетность Для вступительных испытаний, 
наименование вступительного количество количество вступительного проводимых институтом самостоятельно 

(возможно для отдельных категорий 
поступающих) 

направления 
подготовки 

 

испытания баллов баллов испытания 

Форма 
проведения 

Язык Программа 

38.03.02 
Менеджмент 

математика 27 100 1 компьютерное 
тестирование 

русский математика 

Русский язык 
 

36 100 2 компьютерное 
тестирование 

русский Русский язык 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии/ 

 
(иностранный язык- 
английский язык)*  

42/32 100/100 3 компьютерное 
тестирование 

русский Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии / 

 
иностранный язык 

 
Математика в 
экономике ** 

27 100 1 компьютерное 
тестирование 

русский Математика в 
экономике 

Русский язык ** 36 100 2 компьютерное 
тестирование 

русский Русский язык 

Основы экономики 
и права/ 

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационны

е технологии ** 

42/40 100/100 3 компьютерное 
тестирование 

русский Основы 
экономики и 

права/ 
 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии 

40.03.01 – 
Юриспруденция 

Обществознание 42 100 1 компьютерное 
тестирование 

русский  обществознание 
      

Русский язык 36 100 2 компьютерное русский  русский язык 



    тестирование   
История / 

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационны

е технологии* 

32/40 100/100 3 компьютерное 
тестирование 

русский  История/ 
 

Информатика и 
информационно-

коммуникационные 
технологии 

Теория государства и 
права ** 

42 100 1 компьютерное 
тестирование 

русский Теория государства 
и права 

Русский язык** 36 100 2 компьютерное 
тестирование 

русский Русский язык 

Конституционное 
право/ 

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационны

е технологии ** 

32/40 100/100 3 компьютерное 
тестирование 

русский Конституционное 
право/ 

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 

38.03.04 
Государственное и 

муниципальное 
управление 

Обществознание 42 100 1 Компьютерное 
тестирование 

русский обществознание 

Русский язык 36 100 2 Компьютерное 
тестирование 

русский  русский язык 

       

 Математика/ 
 

История * 

27/32 100/100 3/3 Компьютерное 
тестирование 

русский  Математика/  
 

история 
 Основы экономики 

и права** 
 

42 100 1 Компьютерное 
тестирование 

русский Основы экономики 
и права 

 Русский язык** 36 100 2 Компьютерное 
тестирование 

русский Русский язык 

 Математика в 
экономике/ 

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационны

е технологии** 

27/40 100/100 3/3 Компьютерное 
тестирование 

русский Математика в 
экономике/  

 
Информатика и 

информационно-
коммуникационные 

технологии 
        

 



При приеме на обучение по программам бакалавриата в качестве вступительных испытаний принимаются результаты ЕГЭ не ранее 2020 г. 
Сдача вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно, возможна только для отдельных категорий поступающих. 

 
*   по выбору поступающего 
** для лиц , поступающих на базе среднего профессионального образования 


