
Приоритетность вступительных испытаний 

Приложение 1 

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний в порядке приоритета при приеме на первый 

курс (специалитет, бакалавриат) в РГЭУ (РИНХ) в 2023 году на очную, очно-заочную и заочную форму обучения 

на базе среднего общего и профессионального образования 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

38.05.01 

Экономическая 

безопасность  

(очная, заочная) 

 

1.  Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание/ 

История/ География/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское 

дело 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.  Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание/ 

История/ География/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

38.05.02 

Таможенное дело 

(очная, заочная) 

1.  Русский язык 

2. Обществознание  

3.  Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.02.06 Финансы 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

 

1.  Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3.  Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

(очная) 

1. Обществознание  

2. Русский язык 

3.  История / 

Математика/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40.02.02 Право и 

судебное 

администрирование 
1. Основы теории 

государства и права 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.  История государства и 

права России 

(тестирование) 

1. Обществознание 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.  История / Математика/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(очная, очно-

заочная) 

1.Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(тестирование) 

1.Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

01.03.05 

Статистика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание / 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География/ Физика 

 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География/ Физика 

(тестирование) 

 

02.03.02 

Фундаментальная 

информатика и 

информационные 

технологии  

(очная, очно-

заочная) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.04 

Информационные 

системы по 

отраслям 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

09.03.02 

Информационные 

1. Математика 

2. Русский язык 

09.02.03 

Программирование 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

системы и 

технологии 

(очная, заочная) 

 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

в компьютерных 

сетях 

09.02.04 

Информационные 

системы по 

отраслям 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

(очная, заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

сетях 

09.02.04 

Информационные 

системы по 

отраслям 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

09.03.04 

Программная 

инженерия 

(очная, заочная) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)  

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

сетях 

09.02.04 

Информационные 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

системы по 

отраслям 

09.02.05 Прикладная 

информатика 

деятельности 

(тестирование) 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

10.03.01 

Информационная 

безопасность 

(очная) 

1. Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

10.02.01 

Организация и 

технология защиты 

информации 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

27.03.02 

Управление 

качеством 

(заочная) 

 

1.Математика 

2.Русский язык 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

27.02.07 Управление 

качеством 

продукции, 

процессов и услуг 

(по отраслям) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.Математика 

(тестирование) 

2.Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

38.03.01 

Экономика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1.  Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское 

дело 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.  Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

38.03.02 

Менеджмент 

(очная, очно-

заочная) 

 

 

1.  Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.  Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

1. Математика 

2. Русский язык 

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

(очная, очно-

заочная) 

 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География  

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География  (тестирование) 

38.03.04 

Государственное 

и муниципальное 

управление 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География  

38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 

38.02.06 Финансы 

38.02.07 Банковское 

дело 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География (тестирование) 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

09.02.07 

Информационные 

системы и 

программирование 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География  

3. Основы экономики 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География (тестирование) 

38.03.06 Торговое 

дело 

(очная, очно-

заочная) 

 

1.  Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.  Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

38.03.07 

Товароведение 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

38.02.05 

Товароведение и 

экспертиза качества 

потребительских 

товаров 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

технологии (ИКТ)/ 

География 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География (тестирование) 

39.03.03  

Организация 

работы с 

молодежью  

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание/ 

География/ Литература/ 

Иностранный язык 

Нет 1. Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2. История (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. Обществознание / 

География / Литература / 

Иностранный язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. История (тестирование) 

3. Обществознание/ 

География/ Литература/ 

Иностранный язык 

(тестирование) 

40.03.01 

Юриспруденция 

(очная, очно-

заочная) 

 

 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История/  

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40.02.01 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.02 

Правоохранительная 

деятельность 

40.02.03 Право и 

судебное 

администрирование 

1. Основа теории 

государства и права 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. История государства и 

права России 

(тестирование) 

1. Обществознание 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. История/  Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

(очная) 

 

1. История  

2. Русский язык 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География 

Нет 1. История (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2. Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. Обществознание /  

Иностранный / География 

(форма вступительного 

испытания ЕГЭ) 

1. История (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География (тестирование) 

41.03.05 

Международные 

отношения 

(очная, очно-

заочная) 

1. История  

2. Русский язык 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География 

Нет 1. История (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2. Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. Обществознание /  

Иностранный язык / 

География (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

1. История (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География (тестирование) 

42.03.01 Реклама  

и связи с 

общественностью 

(очная, заочная) 

1. Обществознание 

2. Русский язык 

3. История/  

Иностранный язык/ 

42.02.01 Реклама 1. Основы экономики 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

1. Обществознание 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. История государства и 

права России 

(тестирование) 

3. История/  Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

42.03.02 

Журналистика 

(очная, заочная) 

1. Литература 

2. Русский язык 

3. Собеседование 

Нет 1. Литература (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2. Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. Собеседование 

1. Литература 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Собеседование 

(тестирование) 

43.03.01 Сервис 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География 

 

43.02.11 

Гостиничный сервис 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ Иностранный 

язык/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ)/ 

География (тестирование) 

 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

43.03.02 Туризм 

(очная, заочная) 

1. Русский язык  

2. История 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География 

43.02.10 Туризм 1. Русский язык 

(тестирование) 

2. История государства и 

права России 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. История (тестирование) 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География (тестирование) 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. Математика/Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(ИКТ)/Иностранный 

язык 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных классах 

44.02.01 

Дошкольное 

образование 

44.02.03 Педагогика 

дополнительного 

образования 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Общие основы 

педагогики (тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(ИКТ)/Иностранный язык 

(тестирование) 

45.03.02 

Лингвистика 

(очная, заочная) 

 

1. Иностранный язык 

2. Русский язык 

3. История/ Литература/ 

Обществознание/ 

Информатика и 

информационно-

Нет 

 
1. Иностранный язык 

(форма вступительного 

испытания ЕГЭ) 

2. Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

1. Иностранный язык 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. История/ Литература/ 

Обществознание/ 

Информатика и 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень 

вступительных 

испытаний на базе 

среднего общего 

образования 

(принимаются 

результаты ЕГЭ) 

Родственные 

образовательные 

программы 

среднего 

профессионального 

образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего 

профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

высшего образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

3. История /Литература / 

Обществознание / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

 

  



ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В ПОРЯДКЕ 

ПРИОРИТЕТА ПРИ ПРИЕМЕ НА ПЕРВЫЙ КУРС (БАКАЛАВРИАТ) В 2023 ГОДУ НА ОЧНУЮ, ОЧНО-

ЗАОЧНУЮ И ЗАОЧНУЮ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  В ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА 

(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

01.03.03 

Механика и 

математическое 

моделирование 

(очная,  

очно-заочная) 

1.Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

1.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование) 

3.Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (тестирование) 

1.Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

(очная, заочная) 

 

1. Математика 

2. Русский язык 

3.Физика/ Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

09.02.03 

Программирован

ие в 

компьютерных 

сетях 

09.02.04 

Информационны

е системы по 

отраслям 

1.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

2.Русский язык (тестирование) 

3.Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности (тестирование) 

1. Математика 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Физика/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

09.02.05 

Прикладная 

информатика 

 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

37.03.01 

Психология 

(очная,  

очно-заочная) 

1. Русский язык 

2. Биология 

3.Математика/Обществознание/

Иностранный язык 

 

Нет 
1.Русский язык (форма 

вступительного испытания ЕГЭ) 

2.Биология (форма 

вступительного испытания ЕГЭ) 

3.Математика/Обществознание/

Иностранный язык (форма 

вступительного испытания ЕГЭ) 

1.  Русский язык 

(тестирование) 

2. Биология 

(тестирование) 

3.Математика/Общес

твознание/Иностранн

ый язык 

(тестирование) 

38.03.02 

Менеджмент 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

 

 

1.  Математика 

2.  Русский язык 

3. Обществознание / История/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

38.02.04 

Коммерция (по 

отраслям) 

38.02.06 

Финансы 

 

1.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

2.  Русский язык (тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

1.  Математика 

(тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание / 

История/ 

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

39.03.03  

Организация 

работы с 

молодежью   

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. История 

3. Обществознание/ География/ 

Литература/ Иностранный язык 

 

 

Нет 

1. Русский язык (форма 

вступительного испытания ЕГЭ) 

2. История (форма 

вступительного испытания ЕГЭ) 

3. Обществознание / География / 

Литература / Иностранный язык 

(форма вступительного 

испытания ЕГЭ) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. История 

(тестирование) 

3. Обществознание/ 

География/ 

Литература/ 

Иностранный язык 

(тестирование) 

40.03.01  

Юриспруденция 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

 

 

1. Русский язык  

2. Обществознание 

3. История/  Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

40.02.01 

 Право и 

организация 

социального 

обеспечения 

40.02.02 

Правоохранитель

ная деятельность 

40.02.03  

Право и судебное 

администрирован

ие 

1. Основы теории государства и 

права (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование) 

3. История государства и права 

России (тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2.Обществознание 

(тестирование) 

3. История/  

Иностранный язык/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

43.03.02 

Туризм 

 (очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. История 

 

 

43.02.10 

1. Русский язык (тестирование) 

2. История государства и права 

России  (тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ География 

 Туризм 3. Основы экономики 

(тестирование) 

2. История 

(тестирование) 

3. Обществознание/  

Иностранный язык/ 

География 

(тестирование) 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Математика 

(заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Математика/Физика/Информа

тика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3.Математика/Физик

а/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Начальное 

образование 

(заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Математика/Литература/Исто

рия/Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.01 

Физическая 

культура 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/ 

Литература/История/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

(заочная)  

 

 

 

 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Математика/Физика/Информа

тика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 

 

 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/ 

Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

Технология 

(заочная)      
1. Русский язык 

44.02.02 1. Русский язык (тестирование) 1. Русский язык 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Обществознание 

3.Математика/Физика/Информа

тика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.01 

Физическая 

культура 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/ 

Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. Иностранный язык / 

Литература/История/Информат

ика и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

49.02.01 

Физическая 

культура 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Иностранный язык 

/ 

Литература/История/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

Музыка 

(заочная) 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2. Русский язык 

3.Обществознание 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2.Русский язык (тестирование) 

3. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

 

1.Творческое 

испытание (Музыка и 

пение) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание 

(тестирование) 

Изобразительное 

искусство 

(заочная) 

1.Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) 

2. Русский язык 

3.Обществознание 

1.Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) 

2.Русский язык (тестирование) 

3.Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1.Творческое 

испытание (Рисунок 

и живопись) 

2. Русский язык 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

3.Обществознание 

(тестирование) 

44.03.02. 

Психолого-

педагогическо

е образование 

(очная, заочная) 

 

1.Русский язык 

2. Биология 

3.Математика/Обществознание/

Иностранный язык 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы биологических 

знаний 

 (тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Биология 

(тестирование) 

  3.Математика/ 

Обществознание/Инос

транный язык 

(тестирование) 

44.03.03. 

Специальное 

(дефектологич

еское) 

образование 

(очная, 

заочная) 

 

1. Русский язык 

2. Биология 

3.Математика/Обществознание/

Иностранный язык 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

31.02.01 

Лечебное дело 

 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы биологических 

знаний 

 (тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Биология 

(тестирование) 

3. Математика/ 

Обществознание/Ино

странный язык 

(тестирование) 

44.03.04 

Профессионал

ьное обучение 

1. Русский язык 

2.Математика 

44.02.06 

Профессионально

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2.   Математика 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

 (по отраслям) 

(очная, 

заочная) 

 

3. Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)/История/Обществознани

е/География/ Иностранный 

язык/Физика 

 

е обучение (по 

отраслям) 

 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

(тестирование) 

3.  Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(ИКТ)/История/Обще

ствознание/Географи

я/ Иностранный 

язык/Физика 

(тестирование) 

44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

 

 

Математика и 

Физика 

(очная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание  

3.Математика/Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 

 

 

 

 1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3.Математика/Физик

а/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Математика и 

Информатика 

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание  

3.Математика/Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

44.02.02 

Преподавание в 

начальных 

классах 

44.02.05. 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

44.02.01. 

Дошкольное 

образование 

44.02.03. 

Педагогика 

дополнительного 

образования 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3.Математика/Физик

а/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Физика и 

Технология 

(очная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание  

3.Математика/Физика/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

начальном 

образовании 

44.02.03.  

Педагогика 

дополнительного 

образования 

49.02.01 

Физическая 

культура 

49.02.02 

Адаптивная 

физическая 

культура 

53.02.01 

Музыкальное 

образование 

44.02.05 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

1 Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3.Элементы высшей математики 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3.Математика/Физик

а/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

Физическая 

культура и 

Дополнительное 

образование 

(спортивная 

подготовка) 

(очная, заочная) 

1. Теория физической культуры 

и спорта 

2. Русский язык 

3.Обществознание 

 

1. Теория физической культуры 

и спорта (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование) 

3. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

 

1. Теория физической 

культуры и спорта  

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

История и 

Обществознание 

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. История /Литература/ 

Иностранный язык/География 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. История 

/Литература/ 

Иностранный 

язык/География 

(тестирование) 

Иностранный 

язык 

(два 

иностранных 

языка) 

(очная ) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3. Иностранный язык 

/Литература/История/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

1 Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Иностранный язык 

/Литература/История/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

Русский язык и 

Литература 

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Литература/История/ 

Иностранный язык 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

3.Литература/Истори

я/ Иностранный язык 

(тестирование) 

Русский язык и 

Иностранный 

язык 

(английский) 

(очная, заочная) 

1.Русский язык 

2. Обществознание 

3. Иностранный язык 

/Литература/История 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Иностранный язык 

/ Литература/История 

(тестирование) 

Начальное 

образование и 

Дошкольное 

образование 

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Математика/Литература/Исто

рия/ География/Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ)я 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/ 

Литература/История/ 

География/Информат

ика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

Дошкольное 

образование и 

Изобразительное 

искусство 

(очная) 

1. Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) 

2.Русский язык 

3.Обществознание 

 

1.Творческое испытание 

(Рисунок и живопись) 

2.Русский язык (тестирование) 

3.Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1. Творческое 

испытание (Рисунок 

и живопись) 

2.Русский язык 

(тестирование) 

3.Обществознание 

(тестирование) 

 

Музыка и 

Дополнительное 

образование 

(педагог-

организатор) 

(очная) 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2. Русский язык 

3.Обществознание 

 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2.Русский язык (тестирование) 

3.Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1.Творческое 

испытание (Музыка и 

пение) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание 

(тестирование) 

 

Дополнительное 

образование 

(народное 

пение) и 

Дополнительное 

образование 

(педагог-

организатор) 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2. Русский язык 

3.Обществознание 

1.Творческое испытание 

(Музыка и пение) 

2.Русский язык (тестирование) 

3.Общие основы педагогики 

(тестирование) 

1.Творческое 

испытание (Музыка и 

пение) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. Обществознание 

(тестирование) 

 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

(заочная) 

Биология и 

География 

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

2. Обществознание 

3.Математика/География/Биоло

гия/ История/Информатика и 

информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

1. Русский язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы психологии 

(тестирование) 

 

1. Русский язык 

(тестирование) 

2. Обществознание 

(тестирование) 

3. Математика/ 

География/Биология/ 

История/Информатик

а и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

45.03.02 

Лингвистика 

(очная, заочная) 

 

1. Иностранный язык 

2. Русский язык 

3. История/ Литература/ 

Обществознание/ Информатика 

и информационно-

коммуникационные технологии 

(ИКТ) 

 

Нет  

 

1. Иностранный язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2.Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. История /Литература / 

Обществознание / Информатика 

и информационно-

коммуникационные технологии 

1. Иностранный язык 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3. История/ 

Литература/ 

Обществознание/ 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего образования 

(принимаются результаты 

ЕГЭ) 

Родственные 

образовательны

е программы 

среднего 

профессиональн

ого образования 

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе среднего 

профессионального 

образования 

Перечень 

вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на 

базе высшего 

образования 

(проводятся вузом 

самостоятельно) 

(ИКТ) (форма вступительного 

испытания ЕГЭ) 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

46.03.01 

История 

(очная, заочная) 

1. История 

2. Русский язык 

3.Обществознание/География/Л

итература/Иностранный язык 

Нет 1.История (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

2.Русский язык (форма 

вступительного испытания 

ЕГЭ) 

3. Обществознание/ География/ 

Литература/ Иностранный язык  

(форма вступительного 

испытания ЕГЭ) 

1. История 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование) 

3.Обществознание/ 

География/Литератур

а/Иностранный язык 

(тестирование) 

 

 



Приложение 1.1 

 

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний в 

порядке приоритета при приеме на первый курс 

 (специалитет, бакалавриат) в РГЭУ (РИНХ) в 2023 году на очную,  

очно - заочную и заочную форму обучения для лиц, указанных в абзаце 

первом пункта 14.1 Правил 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

38.05.01 

Экономическая 

безопасность  

(очная, заочная) 

 

1.  Математика (тестирование)  

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/

История (тестирование 

/собеседование) / География 

(тестирование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.05.02 

Таможенное 

дело (очная, 

заочная) 

1.  Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

2. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование 

/собеседование)  

3.  Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Основы экономики 

(тестирование) 

 

40.05.03 

Судебная 

экспертиза 

(очная) 

1. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование 

/собеседование)  

1. Основы теории государства 

и права (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

2. Русский язык (тестирование 

/собеседование) 

3.  История (тестирование 

/собеседование) / Математика 

(тестирование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

3.  История государства и 

права России (тестирование) 

01.03.02 

Прикладная 

математика и 

информатика 

(очная, очно-

заочная) 

1.Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

01.03.05 

Статистика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) / География 

(тестирование) / Физика 

(тестирование) 

 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

 

02.03.02 

Фундаментальна

я информатика и 

информационны

е технологии  

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

(очная, очно-

заочная) 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

09.03.02 

Информационн

ые системы и 

технологии 

(очная, заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

(очная, заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

09.03.04 

Программная 

инженерия 

(очная, заочная) 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

10.03.01 

Информационна

я безопасность 

(очная) 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

1. Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

3. Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности (тестирование) 

27.03.02 

Управление 

качеством 

(заочная) 

 

1.Математика (тестирование) 

2.Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.03.01 

Экономика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1.  Математика (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование /собеседование) 

/ История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.03.02 

Менеджмент 

(очная, очно-

заочная) 

 

 

1.  Математика (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

38.03.03 

Управление 

персоналом 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование /собеседование) 

/ История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) / География  

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.03.04 

Государственно

е и 

муниципальное 

управление 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(ИКТ)(тестирование) / 

География (тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.03.05 Бизнес-

информатика 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) / География 

(тестирование) 

38.03.06 

Торговое дело 

(очная, очно-

заочная) 

 

1.  Математика (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

38.03.07 

Товароведение 

(очная, очно-

заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

(ИКТ)(тестирование) / 

География (тестирование) 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

39.03.03  

Организация 

работы с 

молодежью  

(очная, заочная) 

1. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

2. История 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

География (тестирование) / 

Литература (тестирование 

1. Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

2. История 

(тестирование/собеседование)  

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) 

/ География (тестирование) / 

Литература 

(тестирование/собеседование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) 

/ Иностранный язык 

(тестирование)  

40.03.01 

Юриспруденция 

(очная, очно-

заочная) 

 

 

1. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование 

/собеседование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Основы теории государства 

и права (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. История государства и права 

России (тестирование) 

41.03.01 

Зарубежное 

регионоведение 

(очная) 

 

1. История (тестирование 

/собеседование) 

2. Русский язык (тестирование 

/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование /собеседование) 

/ Иностранный язык 

(тестирование) / География 

(тестирование) 

1. История 

(тестирование/собеседование)  

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) 

/  Иностранный язык 

(тестирование) / География 

(тестирование)  

41.03.05 

Международные 

отношения 

(очная, очно-

заочная) 

1. История 

(тестирование/собеседование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

Иностранный язык 

(тестирование) / География 

(тестирование) 

1. История 

(тестирование/собеседование)  

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) 

/ Иностранный язык 

(тестирование)  / География 

(тестирование)  

42.03.01 

Реклама  и связи 

с 

общественность

ю (очная, 

заочная) 

1. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование 

/собеседование)  

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

1. Основы экономики 

(тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. История государства и права 

России (тестирование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

3. История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык(тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

42.03.02 

Журналистика 

(очная, заочная) 

1. Литература 

(тестирование/собеседование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Собеседование 

(тестирование) 

1. Литература 

(тестирование/собеседование)  

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование)  

3. Собеседование 

(тестирование)  

43.03.01 Сервис 

(очная, заочная, 

очно-заочная) 

 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) / 

История (тестирование 

/собеседование) / Иностранный 

язык (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) / География 

(тестирование) 

 

1.  Элементы высшей 

математики (тестирование) 

2.  Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

43.03.02 Туризм 

(очная, заочная) 

1. Русский язык (тестирование 

/собеседование) 

2. История (тестирование 

/собеседование) 

3. Обществознание 

(тестирование/собеседование) /  

Иностранный язык 

(тестирование) / География 

(тестирование) 

1. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

2. История государства и права 

России (тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

44.03.05 

Педагогическое 

1. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 

1. Русский язык 

(тестирование/собеседование) 



Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных 

испытаний на базе среднего 

общего и профессионального 

образования  

Перечень вступительных 

испытаний для лиц, 

поступающих на базе 

среднего профессионального 

образования  

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

2. Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование 

/собеседование) 

3. Математика (тестирование) 

/Физика (тестирование) / 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) /Иностранный 

язык (тестирование) 

2. Общие основы педагогики 

(тестирование) 

3. Основы экономики 

(тестирование) 

45.03.02 

Лингвистика 

(очная, заочная) 

 

1. Иностранный язык 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование 

/собеседование) 

3. История (тестирование 

/собеседование) / Литература 

(тестирование/собеседование) / 

Обществознание (тестирование 

/собеседование) / Информатика 

и информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Иностранный язык 

(тестирование)  

2. Русский язык (тестирование 

/собеседование)  

3. История (тестирование 

/собеседование) /Литература  

(тестирование/собеседование) 

/ Обществознание  

(тестирование /собеседование) 

/ Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) ш 

 

 

 

 

  



Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний 

при приеме на первый курс (специалитет, бакалавриат)  

в ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА (ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» в 2023 году 

на очную, очно - заочную и заочную формы обучения для лиц, указанных в абзаце первом пункта 14.1 Правил 

 

Направление 

подготовки, 

специальность 

Перечень вступительных испытаний для лиц, 

поступающих 

на базе среднего общего образования 

и на базе профессионального образования 

(проводятся вузом самостоятельно) 

 

Перечень вступительных испытаний для 

лиц, поступающих на базе среднего 

профессионального образования 

(проводятся вузом самостоятельно) 

01.03.03 

Механика и 

математическое 

моделирование 

(очная, очно - заочная) 

1.Математика (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование)/ Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование) 

1.Элементы высшей математики (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (тестирование)   

09.03.03 

Прикладная 

информатика 

1. Математика (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Физика (тестирование)/ Иностранный язык 

(тестирование) / Информатика и информационно-

1. Элементы высшей математики  

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 



(очная, заочная) коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

3. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности (тестирование) 

 

37.03.01 

Психология 

(очная, очно - 

заочная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Биология (тестирование) 

3.Математика (тестирование)/ Обществознание 

 (тестирование/собеседование)/Иностранный 

язык (тестирование) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Биология (тестирование)  

3. Математика (тестирование)/ 

Обществознание (тестирование/собеседование) 

/Иностранный язык (тестирование) 

38.03.02 

Менеджмент 

(очная, заочная, 

очно - заочная) 

 

1.  Математика (тестирование) 

2.  Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание (тестирование/собеседование) 

История (тестирование/собеседование) / 

Иностранный язык (тестирование)/ Информатика 

и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (тестирование) 

1.Элементы высшей математики (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование)  

3. Основы экономики (тестирование) 

 

 

 

 

 



39.03.03 

Организация работы с 

молодежью 

(очная, заочная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. История (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание (тестирование/собеседование) 

/ География (тестирование)/ Литература 

(тестирование /собеседование) /Иностранный 

язык (тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. История (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание (тестирование 

/собеседование) 

/ География (тестирование)/ Литература 

(тестирование /собеседование) /Иностранный 

язык (тестирование) 

40.03.01 

Юриспруденция 

(очная, заочная, 

очно - заочная) 

 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование/собеседование)  

3. История (тестирование/собеседование)/  

Иностранный язык (тестирование)/ Информатика 

и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ) (тестирование) 

 

 

1. Основы теории государства и права 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. История государства и права России 

(тестирование) 

 

 

 

 

 

 



43.03.02 

Туризм 

(очная, заочная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. История (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание (тестирование/собеседование) 

/ Иностранный язык (тестирование)/ География 

(тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.История государства и права России 

(тестирование) 

3. Основы экономики (тестирование) 

 

 

44.03.01 Педагогическое образование 

Математика 

(заочная форма) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование /собеседование)  

3.Математика (тестирование)/Физика 

(тестирование) / Информатика и информационно 

- коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 

 

Начальное образование 

(заочная форма) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование)  

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование) 



3.Математика (тестирование) /История 

(тестирование /собеседование) /Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование) 

 

 

 

Безопасность 

жизнедеятельности 

(заочная форма) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование) 

3.Математика (тестирование)/ Физика 

(тестирование) / Информатика и информационно 

-коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 

 

Технология 

(заочная форма) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/Литература  (тестирование/собеседование) 

3.Математика (тестирование) / Физика 

(тестирование) /Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование)/ 

1. Русский язык (тестирование/собеседование)  

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 



Иностранный язык 

(английский) 

(заочная форма) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/Литература  (тестирование/собеседование) 

3. Иностранный язык (тестирование) /История 

(тестирование /собеседование) /Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование)  

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование) 

 

 

 

Музыка 

(заочная форма) 

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование /собеседование) 

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2.Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Общие основы педагогики (тестирование) 

Изобразительное 

искусство 

(заочная форма) 

1.Творческое испытание (Рисунок и живопись) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование /собеседование) 

1.Творческое испытание (Рисунок и живопись) 

2.Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

 



44.03.02 

Психолого-

педагогическое 

образование 

(очная, заочная форма) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Биология (тестирование) 

3.Математика (тестирование) / Обществознание 

(тестирование/собеседование)/Иностранный 

язык (тестирование) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы биологических знаний (тестирование) 

 

 

44.03.03 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование 

(очная, заочная) 

1. Русский язык  (тестирование/собеседование) 

2. Биология (тестирование) 

3.Математика (тестирование)/ Обществознание 

(тестирование/собеседование)/ Иностранный 

язык (тестирование) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы биологических знаний (тестирование) 

 

 

 

44.03.04 

Профессиональное 

обучение 

(по отраслям) 

(очная, заочная) 

 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Математика (тестирование) 

3. Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) /История (тестирование/ 

собеседование)/Обществознание(тестирование/с

обеседование)/ География (тестирование) / 

Иностранный язык (тестирование) /Физика 

(тестирование) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 

 



 

 

44.03.05     Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Математика и Физика 

(очная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование)  

Литература  (тестирование/собеседование)  

3. Математика (тестирование)/Физика 

(тестирование) /Информатика и информационно 

- коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование)  

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 

Математика и 

Информатика 

(очная, заочная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

Литература  (тестирование собеседование)  

3.Математика (тестирование)/Физика 

(тестирование)/ Информатика и 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 



информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование)   

 

 

 

Физика и Технология 

(очная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

Литература  (тестирование собеседование)  

3.Математика (тестирование)/Физика 

(тестирование)/ Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование)  

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3.Элементы высшей математики (тестирование) 

 

 

 

 

Физическая культура и 

Дополнительное 

образование 

(спортивная 

подготовка) 

(очная, заочная) 

1. Теория физической культуры и спорта 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

1. Теория физической культуры и спорта 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

История и 

Обществознание 
1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

1. Теория физической культуры и спорта 

(тестирование) 



(очная, заочная) 2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

3. История (тестирование/собеседование)/ 

Иностранный язык (тестирование)/География 

(тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

Иностранный язык 

(два иностранных 

языка) 

(очная) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература (тестирование /собеседование)   

3. Иностранный язык (тестирование)/ История 

(тестирование /собеседование)/ Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование) 

1 Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование) 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

(очная, заочная) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература (тестирование /собеседование)  

3. История (тестирование /собеседование)/ 

Иностранный язык (тестирование) 

1 Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование)  

 

 

 



Русский язык и 

Иностранный язык 

(английский) 

(очная, заочная) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

3. Иностранный язык (тестирование)/ История 

(тестирование /собеседование) 

1 Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование)  

 

  

Начальное образование 

и Дошкольное 

образование 

(очная, заочная) 

1.Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

3.Математика (тестирование) /История 

(тестирование /собеседование) / География 

(тестирование) /Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 

(ИКТ) (тестирование) 

 

 

1 Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование)  

 

 

 

 

 

 

 

Дошкольное  
1. Творческое испытание (Рисунок и живопись) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 
1.Творческое испытание (Рисунок и живопись) 



образование и 

Изобразительное 

искусство 

(очная) 

3.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

2.Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

Музыка и 

Дополнительное 

образование 

(педагог-организатор) 

(очная) 

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

Дополнительное 

образование (народное 

пение) и 

дополнительное 

образование (педагог-

организатор) 

(заочная) 

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Обществознание(тестирование/собеседование) 

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

 

 

1.Творческое испытание (Музыка и пение) 

2.Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Общие основы педагогики (тестирование) 

 

 

 

 

Биология и География 

(очная, заочная) 

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2.Обществознание(тестирование/собеседование)

/ Литература  (тестирование/собеседование)  

1. Русский язык (тестирование/собеседование) 

2. Общие основы педагогики (тестирование) 



3. Математика (тестирование)/ География 

(тестирование) /Биология (тестирование) / 

История (тестирование /собеседование) 

/Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

3. Основы психологии (тестирование) 

 

 

 

 

 

 

45.03.02 

Лингвистика 

(очная, заочная) 

1. Иностранный язык (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3. История (тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование/собеседование) / 

Обществознание (тестирование /собеседование) 

/Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

 

1. Иностранный язык (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.  История (тестирование/собеседование)/ 

Литература (тестирование/собеседование) / 

Обществознание (тестирование /собеседование) 

/Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

(тестирование) 

 

 

46.03.01 1. История (тестирование/собеседование) 1.История (тестирование/собеседование) 



История 

(очная, заочная) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Обществознание (тестирование 

/собеседование) /География (тестирование) / 

Литература (тестирование  /собеседование) 

/Иностранный язык (тестирование) 

2. Русский язык (тестирование/собеседование) 

3.Обществознание(тестирование/собеседование)

/География (тестирование)/Литература 

(тестирование /собеседование) /Иностранный 

язык (тестирование) 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

Перечень направлений подготовки и вступительных испытаний при приеме на первый курс магистратуры в 

РГЭУ (РИНХ) в 2023 году 

 

Направление 
Форма 

обучения 
Вступительные испытания 

Направление 01.04.02 «Прикладная 

математика и информатика»  

очная, 

очно-

заочная 

Прикладная математика и 

информатика (тестирование) 

Направление 09.04.03 «Прикладная 

информатика»  

очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Прикладная информатика 

(тестирование) 

Направление 09.04.04 «Программная 

инженерия»  

очная Программная инженерия 

(тестирование) 

Направление 10.04.01 Информационная 

безопасность 

очная, 

очно-

заочная 

Информационная 

безопасность 

(тестирование) 

Направление 27.04.02 «Управление 

качеством»  

заочная Управление качеством 

(тестирование) 

Направление 38.04.01 «Экономика»  очная, 

заочная 

Экономика 

(тестирование) 

Направление 38.04.01 «Экономика» по 

программе 38.04.01.02 InternationalBusiness 

(Международный бизнес) 

очная Экономика  

(на английском языке) 

(тестирование) 

Направление 38.04.02 «Менеджмент»  очная, 

заочная 

Менеджмент (тестирование) 



Направление 38.04.03  «Управление 

персоналом»  

очная, 

заочная 

Управление персоналом 

(тестирование) 

Направление 38.04.04 «Государственное и 

муниципальное управление»  

очная, 

заочная 

Государственное и 

муниципальное управление 

(тестирование) 

Направление 38.04.06 «Торговое дело»  очная, 

заочная 

Торговое дело (тестирование) 

Направление 38.04.07 «Товароведение»  заочная Товароведение 

(тестирование) 

Направление 38.04.08 «Финансы и кредит»  очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Финансы и кредит 

(тестирование) 

Направление 39.04.03 «Организация 

работы с молодежью»  

очная, 

заочная 

Организация работы с 

молодежью (тестирование) 

Направление 40.04.01 «Юриспруденция»  очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Юриспруденция 

(тестирование) 

Направление 41.04.01 «Зарубежное 

регионоведение»  

очная Зарубежное регионоведение 

(тестирование) 

Направление 42.04.02 «Журналистика»  очная, 

очно-

заочная, 

заочная 

Журналистика 

(тестирование) 

Направление 43.04.01 «Сервис»  очная, 

очно-

Сервис (тестирование) 



заочная, 

заочная 

Направление 44.04.04Профессиональное 

обучение     (по отраслям) 

очная, 

заочная 

Теория и практика 

преподавания иностранных 

языков (тестирование) 

Направление 45.04.02 «Лингвистика»  очная, 

заочная 

Иностранный язык 

(тестирование) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ НАПРАВЛЕНИЙ ПОДГОТОВКИ И ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ПРИ ПРИЕМЕ НА 

ПЕРВЫЙ КУРС (МАГИСТРАТУРА) В 2023 ГОДУ В ТАГАНРОГСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ А.П.ЧЕХОВА 

(ФИЛИАЛ) ФГБОУ ВО «РГЭУ (РИНХ)» 

 

Направление подготовки Магистерская программа Вступительные испытания 

09.04.03  

Прикладная информатика  

 

Информационные системы и 

анализ больших данных (очная, 

заочная) 

Прикладная информатика 

(тестирование) 

37.04.01 

Психология 

 

Юридическая психология 

(очная, очно-заочная) 

Психология 

(устно) 

39.04.03 

Организация работы с молодежью  

 

Организация работы с 

молодежью в сфере культуры и 

массовых коммуникаций 

(очная, заочная) 

Организация работы с молодежью 

(тестирование) 

44.04.01 

Педагогическое образование 

Образовательный менеджмент  

(очная, заочная) 

Педагогика  

(устно) 



 Языковое образование. Русский 

язык   

(очная, заочная) 

Современный русский литературный язык  

(устно) 

Математическое образование 

 (очная, заочная) 

Высшая математика и методика обучения 

математике 

(тестирование) 

Технология 

(очная, заочная) 

Физические основы технологических процессов и 

методика обучения технологии 

(устно) 

Историческое образование 

(очная, заочная)  

История 

 (устно) 

Историческое образование в 

системе кадетских учебных 

заведений: теория и практика 

 (очная, заочная)                                                                                         

История 

(устно) 

Информатика. Цифровая 

трансформация образования 

 (очная, заочная) 

Информатика и методика обучения информатике 

(тестирование) 

Иностранные языки в контексте 

современной культуры  

(очная, заочная) 

Теория и практика иностранного языка 

(устно) 

Теория и технологии 

воспитательной работы 

(заочная)  

Теория и практика воспитательной работы 

(устно) 

Теория  и практика 

преподавания иностранных 

языков в школе и вузе 

(немецкий, французский языки) 

Теория немецкого/французского языков  и 

методика их преподавания 

(устно) 



(очная, заочная) 

Организационно-методическое 

сопровождение начального 

образования  

(заочная) 

Теория и методика начального образования 

(устно) 

 
Физическое образование (очная, 

заочная) 

 

Теория и методика обучения физике  

(устно) 

44.04.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

 

Педагогика и психология 

воспитания  

(очная, заочная) 

 

Педагогика и психология 

(устно) 

Специальная психология и 

коррекционная педагогика 

(очная, заочная) 

 

Психология и педагогика 

(устно) 

Медиапсихология и 

медиаобразование 

 (очная, заочная) 

 

Психолого-педагогические основы 

медиакультуры 

(устно) 

44.04.04 

Профессиональное обучение 

 (по отраслям) 

 

Правоведение и 

правоохранительная 

деятельность 

 (очная, заочная) 

 

Право и методика преподавания права 

(устно) 

 

 



 


