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1. Общие положения 

Настоящий список образовательных программ, перечень вступительных 

испытаний и минимальные проходные баллы для поступления на обучение по 

образовательным про-граммам высшего образования  - программам бакалавриата и 

программам магистратуры в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» (далее – 

организация, Институт) на 2017-2018 учебный год (далее – Перечень вступительных 

испытаний),  составлен в соответствие  с Порядком приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от 14.10.2015 г. № 1147, 

Перечнем вступительных испытаний при приеме на обучение  по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата и программам 

специалитета, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 04.09.2014 г. № 1204. 

 

2. Перечень вступительных испытаний для поступления на программы 
магистратуры: 

Код, направления 
подготовки 

Образовательная 
программа 

Вступительные 
испытания 

Минимальный 
проходной 

балл 

54.04.01 «Дизайн» 

Визуальный дизайн 

Собеседование с 
просмотром портфолио 

70 
 

Дизайн одежды 

Средовой дизайн 

38.04.02 
«Менеджмент» 

Бренд-дизайн 

Бренд-менеджмент 

Бренд-стратегия 
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3. Перечень вступительных испытаний для поступления на программы 

бакалавриата   на базе среднего общего образования: 
 

Код, 
направление 
подготовки 

Конкурсная 
группа 

Вступительные 
испытания в порядке 
убывания приоритета 

Минимальный проходной 
балл 

Для 
участвующих 

в общем 
конкурсе 

По 
результатам 
олимпиады 

54.03.01  
«Дизайн» 

Графический 
дизайн 

Профессиональное  
испытание для 
поступающих на 
программу «Графический 
дизайн» 

65 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

Дизайн 
костюма 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

Дизайн среды 

Профессиональное  
испытание для 
поступающих на 
программу «Дизайн 
среды» 

65 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

38.03.02 «Менеджмент»  
38.03.01 «Экономика» 

Математика 27 75 

Обществознание 42 75 

Русский язык 36 75 
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4. Перечень вступительных испытаний для поступления на программы 

бакалавриата на базе среднего профессионального образования и высшего 

образования: 

 

Код, 
направление 
подготовки 

Конкурсная 
группа 

Вступительные 
испытания в порядке 
убывания приоритета 

Минимальный проходной 
балл 

Для 
участвующих 

в общем 
конкурсе 

По 
результатам 
олимпиады 

54.03.01  
«Дизайн» 

Графический 
дизайн 

Профессиональное  
испытание для 
поступающих на 
программу «Графический 
дизайн» 

65 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

Дизайн 
костюма 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

Дизайн 
среды 

Профессиональное  
испытание для 
поступающих на 
программу «Дизайн 
среды» 

65 

Творческое испытание 65 

Русский язык 36 75 

Литература 32 75 

38.03.02 «Менеджмент»  
38.03.01 «Экономика» 

Введение в профессию 42 

Обществознание 42 75 

Русский язык 36 75 

 

 


