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Перечень вступительных испытаний для каждого отдельного конкурса,  

минимальное количество баллов
1
 каждого вступительного испытания по каждому конкурсу,  

информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих по 

результатам вступительных испытаний, о формах проведения вступительных испытаний, проводимых 

организацией самостоятельно при приеме в Академию в 2016 году 
 

 

Код Направление 

подготовки 

Условия поступления Минимальное кол-во 

баллов по результатам 

ЕГЭ 

По результатам 

испытаний, проводимых 

Академией 

самостоятельно 
09.03.03 Прикладная 

информатика 

 

(академический 

бакалавриат) 

На места в рамках КЦП 

(бюджетные места) 

 На места в пределах 

квоты приема лиц, 

имеющих особое 

право 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 27  

2. Информатика и ИКТ – 40 

3. Русский язык – 36  

1. Математика – 27  

2. Информатика и ИКТ – 40 

3. Русский язык – 36 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 27  

2. Информатика и ИКТ – 40 

3. Русский язык – 36 

1. Математика – 27  

2. Информатика и ИКТ – 40 

3. Русский язык – 36 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

                                                 
1
 Минимальное количество баллов будет представлено позже на основании установленного Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ 



 

Код Направление 

подготовки 

Условия поступления Минимальное кол-во 

баллов по результатам 

ЕГЭ 

По результатам 

испытаний, проводимых 

Академией 

самостоятельно 
38.03.01 Экономика 

 

(академический 

бакалавриат) 

На места в рамках КЦП 

(бюджетные места) 

 На места в пределах 

квоты приема лиц, 

имеющих особое 

право 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык - 40 

 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык – 40 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык - 40 

 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык – 40 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

38.03.02 Менеджмент 

 

(академический 

бакалавриат) 

На места в рамках КЦП 

(бюджетные места) 

 На места в пределах 

квоты приема лиц, 

имеющих особое 

право 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык - 40 

 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык – 40 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык - 40 

 

1. Математика – 32  

2. Обществознание – 47 

3. Русский язык – 40 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 

(академический 

бакалавриат) 

На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Русский язык – 36 

2. Обществознание – 42 

3. История – 32 

1. Русский язык – 36 

2. Обществознание – 42 

3. История – 32 

 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования 



 

Код Направление 

подготовки 

Условия поступления Минимальное кол-во 

баллов по результатам 

ЕГЭ 

По результатам 

испытаний, проводимых 

Академией 

самостоятельно 
54.03.01 Дизайн 

 

(академический 

бакалавриат) 

На места в рамках КЦП 

(бюджетные места) 

 На места в пределах 

квоты приема лиц, 

имеющих особое 

право 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Литература – 37 

2. Русский язык – 40 

Дополнительные 

вступительные испытания: 

3. Композиция – 42 

4. Рисунок – 40 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования: 

1. Литература – 37 

2. Русский язык – 40 

Дополнительные 

вступительные испытания: 

3. Композиция – 42 

4. Рисунок – 40 

На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

1. Литература – 37 

2. Русский язык – 40 

Дополнительные 

вступительные испытания: 

3. Композиция – 42 

4. Рисунок – 40 

Проводится экзамен в форме 

письменного тестирования: 

1. Литература – 37 

2. Русский язык – 40 

Дополнительные 

вступительные испытания: 

3. Композиция – 42 

4. Рисунок – 40 

Код Направление 

подготовки 

Условия поступления Минимальное кол-во 

баллов по результатам 

испытаний, проводимых 

Академией 

самостоятельно 

Форма проведения 

испытания, проводимого 

Академией 

самостоятельно 

38.04.02 Менеджмент На места по договорам 

об образовании 

 На места по общему 

конкурсу 

Вопросы из 

общепрофессиональных и 

специальных дисциплин 

цикла «Менеджмент» - 80  

Проводится экзамен в форме 

собеседования 

 


