
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего 
образования 

«Институт мировых цивилизаций» 
(НАНО ВО «ИМЦ») 

 

ПРИКАЗ 

27 октября 2021         № 143 

Москва 

 

Об утверждении порядка проведения и шкалы оценивания вступительных 
испытаний, профильных вступительных испытаний и дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности, проводимых 

Институтом самостоятельно при приеме по программам высшего образования – 
программам бакалавриата, программам магистратуры 

в Негосударственную автономную некоммерческую организация высшего 
образования  

«Институт мировых цивилизаций» (НАНО ВО «ИМЦ»)  
на 2022-2023 учебный год 

 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок проведения и шкалу оценивания вступительных 
испытаний, профильных вступительных испытаний и дополнительных 
вступительных испытаний творческой направленности, проводимых 
Институтом самостоятельно при приеме по программам высшего образования - 
программы бакалавриата, программы магистратуры на 2022-2023 учебный год 
(приложение 1) 

 

 

 

Ректор         О.Н. Слоботчиков



Приложение 1 к приказу «___»  ________ г. 

 

Порядок проведения и шкала оценивания вступительных испытаний, 
профильных вступительных испытаний и дополнительных 

вступительных испытаний творческой направленности, проводимых 
Институтом самостоятельно при приеме на программы высшего 

образования – программам бакалавриата, программам магистратуры 
на 2022-2023 учебный год 

 

1. В соответствии с правилами приема Институт самостоятельно 
определяет форму и перечень вступительных испытаний, профильных 
вступительных испытаний и дополнительных вступительных 
испытаний творческой направленности, проводимых Институтом 
самостоятельно для отдельных категорий граждан. 

2. Вступительные испытания,  профильные вступительные испытания и 
дополнительные вступительные испытания творческой 
направленности, устанавливаемые Институтом, проводятся в 
письменной форме. Оценка вступительных испытаний 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

3. Вступительное испытание по русскому языку проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий, каждое задание оценивается в  
4 балла.  
Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по русскому 
языку, составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по русскому языку 
составляет 1 час (60 минут). 

4. Вступительное испытание по математике проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий, каждое задание оценивается в  
4 балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по математике, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по математике 
составляет 1 час (60 минут). 

5. Вступительное испытание по обществознанию проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 
 4 балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по 
обществознанию, составляет 100 баллов. 



Продолжительность вступительного испытания по обществознанию 
составляет 1 час (60 минут). 

6.  Вступительное испытание по истории проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в  
4 балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по истории, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по истории составляет 
1 час (60 минут). 

7. Вступительное испытание по биологии проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в  
4 балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по биологии, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по биологии 
составляет 1 час (60 минут). 

8. Вступительное испытание по иностранному языку проводится в 
форме тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание 
оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов, которое 
может получить поступающий, сдающий вступительное испытание по 
иностранному языку, составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по иностранному 
языку составляет 1 час (60 минут). 

9. Вступительное испытание по литературе проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 
балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по литературе, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по литературе 
составляет 1 час (60 минут). 

10. Вступительное испытание по географии проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 
балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по литературе, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по литературе 
составляет 1 час (60 минут). 

11. Вступительное испытание по информатике и информационно-
коммуникационные технологиям проводится в форме тестирования 
и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 балла. 
Максимальное количество баллов, которое может получить 



поступающий, сдающий вступительное испытание по литературе, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по литературе 
составляет 1 час (60 минут). 

12. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам «Анатомия и 
физиология» и «Обществоведение» / «Практический курс по 
английскому языку» (дисциплины по выбору абитуриента). 
Профильные вступительные испытания проводятся в форме 
тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание оценивается 
в 4 балла. Максимальное количество баллов по данным дисциплинам 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

13. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» установить 
профильное вступительное испытание по дисциплине «Литература и 
искусство». Профильное вступительное испытание в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 
балла. Максимальное количество баллов составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильного вступительного испытания по 
дисциплине «Литература и искусство» составляет 1 час (60 минут). 

14. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное регионоведение» 
установить профильное вступительное испытание по дисциплине 
«История зарубежных стран». Профильное вступительное 
испытание в форме тестирования и содержит 25 заданий.  Каждое 
задание оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильного вступительного испытания по 
дисциплине «История» составляет 1 час (60 минут). 

15. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 41.03.05 «Международные отношения» 
установить профильные вступительные испытания по дисциплинам 
«История международных отношений» и «Практический курс по 
английскому языку» / «Политическая география» (дисциплины 
по выбору абитуриента). Профильные вступительные испытания 
проводятся в форме тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое 
задание оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов по 
данным дисциплинам составляет 100 баллов. 



Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

16. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам «История 
политических учений» и «Практический курс по английскому 
языку» / «Обществоведение» (дисциплины по выбору 
абитуриента). Профильные вступительные испытания проводятся в 
форме тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание 
оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов по данным 
дисциплинам составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

17. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам «Основы 
государства и права» и «История политических и правовых 
учений» / «Практический курс по английскому языку» 
(дисциплины по выбору абитуриента). Профильные вступительные 
испытания проводятся в форме тестирования и содержат по 25 
заданий. Каждое задание оценивается в 4 балла. Максимальное 
количество баллов по данным дисциплинам составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

18. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 45.03.02 «Лингвистика» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам 
«Иностранный язык» и «История зарубежных стран» / «История 
зарубежной литературы» (дисциплины по выбору абитуриента). 
Профильные вступительные испытания проводятся в форме 
тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание оценивается 
в 4 балла. Максимальное количество баллов по данным дисциплинам 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

19. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 42.03.02 «Журналистика» установить 
профильное вступительное испытание по дисциплине «Риторика и 
культура речи». Профильные вступительные испытания проводятся 
в форме тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание 
оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов составляет 
100 баллов. 



Продолжительность профильного вступительного испытания по 
дисциплине «История» составляет 1 час (60 минут). 

20. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с 
общественностью» установить профильные вступительные 
испытания по дисциплинам «Основы рекламной деятельности» и 
«История изобразительного искусства» / «Практический курс по 
английскому языку» (дисциплины по выбору абитуриента). 
Профильные вступительные испытания проводятся в форме 
тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание оценивается 
в 4 балла. Максимальное количество баллов по данным дисциплинам 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

21. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» 
установить профильные вступительные испытания по дисциплинам 
«Информатика» и «Обществоведение» / «Алгебра и начало 
математического анализа» (дисциплины по выбору абитуриента). 
Профильные вступительные испытания проводятся в форме 
тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое задание оценивается 
в 4 балла. Максимальное количество баллов по данным дисциплинам 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

22. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам 
«Менеджмент организаций» и «Обществоведение» / 
«Практический курс по английскому языку» (дисциплины по 
выбору абитуриента). Профильные вступительные испытания 
проводятся в форме тестирования и содержат по 25 заданий. Каждое 
задание оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов по 
данным дисциплинам составляет 100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

23. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» установить 
профильные вступительные испытания по дисциплинам 
«Экономическая теория» и «Обществоведение» / «Экономическая 
география» (дисциплины по выбору абитуриента). Профильные 
вступительные испытания проводятся в форме тестирования и 



содержат по 25 заданий.  Каждое задание оценивается в 4 балла. 
Максимальное количество баллов по данным дисциплинам составляет 
100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

24. Для поступающих на базе среднего профессионального образования 
по направлению подготовки 38.03.04 «Государственное и 
муниципальное управление» установить профильные 
вступительные испытания по дисциплинам «Основы 
государственного и муниципального управления» и 
«Практический курс по английскому языку» / «Математика в 
управлении» (дисциплины по выбору абитуриента). Профильные 
вступительные испытания проводятся в форме тестирования и 
содержат по 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 балла. 
Максимальное количество баллов по данным дисциплинам составляет 
100 баллов. 
Продолжительность профильных вступительных испытаний 
составляет 1 час (60 минут). 

25. Дополнительное вступительное испытание творческой 
направленности по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 
проводится в форме творческого испытания – рисунок. Задание 
оценивается по критериям:  

 композиция в листе и выбор масштаба изображения – 20 баллов; 
 владение навыками конструктивного построения предметов – 20 

баллов; 
 владение основами линейной перспективы – 20 баллов; 
 понимание основных принципов изображения материальных 

качеств предметов – 20 баллов; 
 понимание основных принципов светотени – 20 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание  по дизайну, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по дизайну составляет 
2 часа (120 минут) 

26. Дополнительное вступительное испытание творческой 
направленности по направлению подготовки 42.03.02 
«Журналистика» проводится в форме творческого испытания – эссе 
(мини сочинение - рассуждение) на одну из предложенных тем. 
Задание оценивается по критериям: 

 умение творчески интерпретировать заданную тему, не 
подменяя ее другой темой и соблюдая грамматические, 



орфографические, пунктуационные и стилистические нормы 
русского литературного языка; 

 умение продемонстрировать свою позицию и аргументировать 
ее, привлекая знания из смежных наук/областей (история, 
литература, обществознание, культуры) в рамках школьной 
программы; 

 умение оперировать фактами и комментировать их для 
раскрытия темы. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по журналистике, 
составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по журналистике 
составляет 2 часа (120 минут) 

27. Дополнительное вступительное испытание творческой 
направленности по направлению подготовки 41.03.01 «Зарубежное 
регионоведение» проводится в форме творческого испытания – эссе 
(мини сочинение - рассуждение) на одну из предложенных тем. 
Задание оценивается по критериям: 

 умение оперировать фактами и комментировать их для 
раскрытия темы; 

 умение оценить роль упомянутых фактов, событий, явлений, 
исторических личностей на развитие государства/региона, 
оценить степень их влияния на современном этапе; 

 понимание логики, сложности, противоречивости, 
многоплановости и неоднозначности исторического пути 
государств; 

 умение анализировать историческую, культурологическую и 
философскую информацию; 

 умение продемонстрировать свою позицию и аргументировать 
ее. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по зарубежному 
регионоведению, составляет 100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по зарубежному 
регионоведению составляет 2 часа (120 минут) 

28. Вступительное испытание по междисциплинарному экзамену по 
направлению подготовки магистратуры проводится в форме 
тестирования и содержит 25 заданий. Каждое задание оценивается в 4 
балла. Максимальное количество баллов, которое может получить 
поступающий, сдающий вступительное испытание по 



междисциплинарному экзамену по профилю подготовки, составляет 
100 баллов. 
Продолжительность вступительного испытания по 
междисциплинарному экзамену по направлению подготовки 
магистратуры составляет 1 час (60 минут) 
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