
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ 

       04 сентября 2017 г.                                        № 45/к-17 

Москва 

 
Об организации приема  

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

на 2018/2019 учебный год 

 

В целях организации проведения приема в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в 

2018/2019 учебном году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить правила приема в АНО ВО   «Национальный институт бизнеса» на обучение 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам аспирантуры  на 2018/2019 учебный год 

(Приложение 1). 

2. Утвердить перечень направлений  подготовки по образовательным программам высшего 

образования бакалавриата, магистратуры, на которые АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» объявляет прием в 2018/2019 учебном году (Приложение 2). 

3. Утвердить план набора на обучение по образовательным программам высшего 

образования бакалавриата, магистратуры (Приложение 3). 

4. Утвердить перечень вступительных испытаний по общеобразовательным дисциплинам 

по образовательным программам высшего образования бакалавриата; минимальное 

количество баллов по каждому вступительному испытанию по конкурсу каждого 

направления подготовки; приоритетность вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих на 1 курс в 2018/2019 учебном году на базе среднего общего образования 

по результатам ЕГЭ (Приложение 4). 

5. Утвердить перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, по образовательным программам высшего образования бакалавриата , 

магистратуры, аспирантуры; минимальное количество баллов по каждому 

вступительному испытанию; приоритетность вступительных испытаний при 

ранжировании самостоятельно поступающих на 1 курс  в 2018/2019 учебном году 

(Приложение 5). 



6. Утвердить количество начисляемых баллов за наличие индивидуальных достижений 

(Приложение 6). 

7. Утвердить программы вступительных испытаний, проводимых институтом 

самостоятельно, по образовательным программам высшего образования бакалавриата, 

магистратуры, аспирантуры  (Приложение 7). 

8. Утвердить Положение о приемной комиссии АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (Приложение 8). 

9. Утвердить Положение о предметно-экзаменационной комиссии АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (Приложение 9). 

10. Утвердить Положение об аттестационной комиссии АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (Приложение 10). 

11. Утвердить Положение об апелляционной комиссии АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса» (Приложение 11). 

12. Утвердить правила внутреннего распорядка АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(Приложение 12). 

 

 

 

                 Ректор                                                                                                  С.И. Плаксий 

 

  



Приложение №2  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 45/к-17 

 

 

 

 

Перечень направлений подготовки  

по образовательным программам высшего образования, 

на которые АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

объявляет прием на  2018/2019 учебный год  

 

БАКАЛАВРИАТ 

Квалификация: бакалавр 

 

Направление подготовки Профили Срок обучения 

38.03.01 

ЭКОНОМИКА 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

Финансы и кредит 

Экономика предприятий и 

организаций 

 

Очная форма– 4 года 

Очно-заочная форма – 4,5 

года 

Заочная форма– 4,5 года 

38.03.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Маркетинг 

Управление малым бизнесом 

40.03.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
Гражданское право 

 

МАГИСТРАТУРА 

Квалификация: магистр 

 

Направление подготовки Профили Срок обучения 

38.04.01 

ЭКОНОМИКА 
Экономика предприятий 

Очно-заочная форма 

– 2,5 года 

 

38.04.02 

МЕНЕДЖМЕНТ 
Предпринимательство 

40.04.01 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Судебная власть, прокурорский надзор, 

организация правоохранительной 

деятельности, адвокатура, нотариат 

 

  



Приложение №3 

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 45/к-17 

 

 

План набора на обучение на места  

по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 по образовательным программам 

высшего образования – бакалавриат 

на 2018/2019 учебный год 

 

Направления  
Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

38.03.01 

Экономика 
65 30 280 

38.03.02 

Менеджмент 
50 50 220 

40.03.01 

Юриспруденция 
50 50 200 

 

 

План набора на обучение на места 

 по договорам об оказании платных образовательных услуг 

 по образовательным программам 

высшего образования – магистратура 

на 2018/2019 учебный год 

Направления  
Форма обучения 

Очная Очно-заочная Заочная 

38.04.01 

Экономика 
- 35 - 

38.04.02 

Менеджмент 
- 35 - 

40.04.01 

Юриспруденция 
- 35 - 

 

Бюджетных мест не предусмотрено. 

  



Приложение №4  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 45/к-17 

 

 

 

 

Перечень вступительных испытаний  

по образовательным программам высшего образования бакалавриата, 

информация о минимальном количестве баллов,  

о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих на 1 курс  

в 2018/2019 учебном году на базе среднего общего образования по результатам ЕГЭ 

 

Направление 

подготовки 

 

Вступительные 

испытания 
Приоритетность 

Минимальное 

количество баллов ЕГЭ 

 

38.03.01 

Экономика 

Математика 1 27 

Русский язык 2 36 

Обществознание 3 42 

38.03.02 

Менеджмент 

Математика 1 27 

Русский язык 2 36 

Обществознание 3 42 

40.03.01 

Юриспруденция 

Обществознание 1 42 

Русский язык 2 36 

История 3 32 

 

  



Приложение №5  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 45/к-17 

 

Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,  

информация о минимальном количестве баллов, о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании поступающих на 1 курс в 2018/2019 учебном году 

Направление 

подготовки 

 

Вступительные 

испытания 

Приори-

тетность 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов 

 

Форма 

проведения  

испытаний 

Бакалавриат 

38.03.01 

Экономика 

Математика 1 27 Тестирование 

Русский язык 2 36 
Тестирование 

Обществознание 3 42 
Тестирование 

38.03.02 

Менеджмент 

Математика 1 27 
Тестирование 

Русский язык 2 36 
Тестирование 

Обществознание 3 42 
Тестирование 

40.03.01 

Юриспруденция 

Обществознание 1 42 
Тестирование 

Русский язык 2 36 
Тестирование 

История 3 32 
Тестирование 

Магистратура 

38.04.01 

Экономика 

Междисциплинарный 

экзамен 
1 60 Тестирование 

38.04.02 

Менеджмент 

Междисциплинарный 

экзамен 
1 60 Тестирование 

40.04.01 

Юриспруденция 

Междисциплинарный 

экзамен 
1 60 Тестирование 

 

  



Приложение №6  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2017 № 45/к-17 

 

 

 

 

Перечень индивидуальных достижений, по которым  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

начисляет дополнительные баллы для поступающих на 1 курс в 2018/2019 

1. При приеме на обучение по программам бакалавриата  Институт начисляет баллы за 

каждое из следующих индивидуальных достижений до достижения максимума в 10 

баллов: 

2.  

№ Наименование индивидуального достижения 
Подтверждающий 

документ 

Количество 

баллов 

1 

наличие аттестата о среднем общем 

образовании с отличием, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой медалью, или аттестата о 

среднем (полном) общем образовании для 

награжденных серебряной медалью, диплома о 

среднем профессиональном или высшем 

образовании с отличием 

аттестат, диплом о 

среднем 

профессиональном 

образовании, диплом о 

высшем образовании 

3 балла 

2 

осуществление волонтерской деятельности 

(если с даты завершения периода 

осуществления указанной деятельности до дня 

завершения приема документов и 

вступительных испытаний прошло не более 

четырѐх лет) 

личная книжка 

волонтера 
2 балла 

3 

победитель (призер) регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, 

олимпиад школьников за 8 – 11 классы 

обучения по общеобразовательной программе, 

проводимой в порядке, устанавливаемом 

Министерством образования и науки РФ 

   диплом 

победителя 

(призера) 

5 баллов 

за каждое 

достижение 

4 

победитель (призер) заключительного этапа 

очной открытой олимпиады школьников или 

иного очного открытого интеллектуального 

конкурса по общеобразовательному предмету, 

соответствующему профилю направления 

подготовки, регионального, всероссийского или 

международного уровня среди обучающихся 9 – 

11 классов общеобразовательных учреждений и 

(или) обучающихся образовательных 

учреждений среднего профессионального 

образования 

диплом победителя 

(призера) с подписью 

председателя 

организационного или 

программного комитета, 

заверенной печатью 

организации, 

проводящей конкурс 

3 балла 

за каждое 

достижение 

 

 



3. При приеме на обучение по программам магистратуры  Институт начисляет баллы за 

каждое из следующих индивидуальных достижений 
1
 до достижения максимума в 

30 баллов:  

 

№ 
Наименование индивидуального 

достижения 
Подтверждающий документ 

Количество 

баллов 

1 

диплом о высшем образовании с 

отличием по УГС 

соответствующего направления 

подготовки 

оригинал диплома о высшем 

образовании 
5 баллов 

2 

публикация в журнале, входящем в 

базы научного цитирования Scopus, 

Web of science или ERIH 

копия публикации или 

заверенный в установленном 

порядке список публикаций, 

включающий данную 

публикацию 

10 баллов за каждое 

достижение 

3 
публикация в журнале, входящем в 

перечень ВАК 

копия публикации или 

заверенный в установленном 

порядке список публикаций, 

включающий данную 

публикацию 

8 баллов за каждое 

достижение 

4 
публикация в издании, 

индексируемом в РИНЦ 

копия публикации или 

заверенный в установленном 

порядке список публикаций, 

включающий данную 

публикацию 

6 баллов за каждое 

достижение 

 

 

 

                                           
1
      Баллы за индивидуальные достижения, указанные в пункте 2, начисляются только при соответствии 

достижений направлению подготовки магистров, на которое осуществляется поступление. 


