автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

«Региональный финансово-экономический институт»
Информация о формах проведения вступительных испытаний, проводимых РФЭИ самостоятельно в 2019/20 учебном году
1. При приеме на обучение по программам бакалавриата в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний признаются результаты
ЕГЭ.
2.

РФЭИ при приеме на обучение по программам бакалавриата самостоятельно проводит общеобразовательные вступительные испытания в случаях,
установленных Правилами, в письменной форме.

Код
направления
подготовки

Направление
подготовки

Профиль

38.03.01

Экономика

Экономика и бухгалтерский учет

очная
заочная

38.03.02

Менеджмент

Управление в организациях и учреждениях

очная
заочная

38.03.05



Бизнесинформатика

Информационный бизнес

Вступительные испытания с указанием
приоритетности, мин. балл

Форма обучения

заочная

Форма
проведения

1.
2.
3.

Математика - 27
Русский язык - 36
Обществознание - 42

Тестирование

1.
2.
3.

Математика - 27
Русский язык - 36
Обществознание - 42

Тестирование

1.
2.
3.

Математика - 27
Русский язык - 36
Информатика и информационнокоммуникационные технологии (ИКТ) - 40

Тестирование

Отдельные категории поступающих на обучение по программам бакалавриата могут сдавать общеобразовательные вступительные испытания,
проводимые организацией самостоятельно:
1) по любым общеобразовательным предметам:

а) дети-инвалиды, инвалиды;
б) иностранные граждане;
в) лица, которые получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно, если все пройденные ими в указанный период аттестационные испытания государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования сданы не в форме ЕГЭ (либо они прошли итоговые аттестационные процедуры в иностранных образовательных организациях и не
сдавали ЕГЭ в указанный период);
2) по отдельным общеобразовательным предметам лица, которые прошли государственную итоговую аттестацию по этим общеобразовательным предметам в форме государственного выпускного экзамена, при
условии, что они получили документ о среднем общем образовании в течение одного года до дня завершения приема документов и вступительных испытаний
включительно и в этот период не сдавали ЕГЭ по соответствующим общеобразовательным предметам (поступающие могут сдавать общеобразовательные
вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, только по тем общеобразовательным предметам, по которым они прошли
государственную итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена и в течение одного года до дня завершения приема документов и
вступительных испытаний включительно не сдавали ЕГЭ).



Лица,

поступающие

по

программам

бакалавриата

на

базе

профессионального

образования

могут:

сдавать все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией самостоятельно, либо сдавать одно или несколько указанных
вступительных испытаний наряду с использованием результатов ЕГЭ в качестве результатов других общеобразовательных вступительных испытаний, либо
использовать результаты ЕГЭ в качестве результатов всех общеобразовательных вступительных испытаний;
сдавать общеобразовательные вступительные испытания, проводимые организацией, вне зависимости от того, участвовали ли они в сдаче ЕГЭ;
Лица, имеющие профессиональное образование, могут поступать на обучение по программам бакалавриата на базе среднего общего образования.

