
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОМЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКАЗ 

       04 сентября 2018 г.                                        №  32/6/к-18 

Москва 

 
Об утверждении Правил приема, 

перечня вступительных испытаний, 

перечня индивидуальных достижений поступающих 

в Национальный институт бизнеса 

 в 2019/2020 учебном году 

. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

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

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата на 

2019/2020 учебный год (Приложение 1). 

2. 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 2019/2020 учебном году на базе среднего общего образования 

по результатам ЕГЭ (Приложение 2). 

3. Утвердить перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом 

самостоятельно, по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата; минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию; 

приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих на 1 курс  в 

2019/2020 учебном году (Приложение 3). 

4. Утвердить Перечень индивидуальных достижений, по которым АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» начисляет дополнительные баллы для поступающих 

на 1 курс по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата   в 2019/2020г. (Приложение 4) 

                

                       Ректор                                                                                  С.И. Плаксий 



Приложение №2  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2018 № 32/6/ к-18 

 

 

Перечень общеобразовательных вступительных испытаний  

по образовательным программам высшего образования - бакалавриат, 

информация о минимальном количестве баллов,  

о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих на 1 курс  

в 2019/2020 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 №3  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2018 № 32/6/ к-18 

 

Перечень вступительных испытаний, проводимых Институтом самостоятельно,  

информация о минимальном количестве баллов, о приоритетности вступительных 

испытаний при ранжировании поступающих на 1 курс в 2019/2020 учебном году 

 

Образовательные программы высшего образования – БАКАЛАВРИАТ 

 

Направление 

подготовки 

 

 Наименование 

вступительного 

испытания 

Приори-

тетность 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов 

 

Форма 

проведения  

испытаний 

38.03.01 

Экономика 

Математика 1 27 

Письменное 

тестирование 

Русский язык 2 36 

Письменное 

тестирование 

Обществознание 3 42 

Письменное 

тестирование 

38.03.02 

Менеджмент 

Математика 1 27 

Письменное 

тестирование 

Русский язык 2 36 

Письменное 

тестирование 

Обществознание 3 42 

Письменное 

тестирование 

40.03.01 

Юриспруденция 

Обществознание 1 42 

Письменное 

тестирование 

Русский язык 2 36 

Письменное 

тестирование 

История 3 32 

Письменное 

тестирование 

 

  



Приложение №4  

 

к приказу ректора  

Национального института бизнеса  

от  04.09.2018 № 32/6/ к-18 

 

 

Перечень индивидуальных достижений, по которым  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

начисляет дополнительные баллы для поступающих на 1 курс в 2019/2020 

 
При приеме на обучение по программам бакалавриата  Институт начисляет баллы за каждое из 

следующих индивидуальных достижений до достижения максимума в 10 баллов: 

 

№ 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 

аттестат с отличием 5 баллов 

2 
наличие диплома о среднем профессиональном 

образовании с отличием 
диплом с отличием  5 баллов  

3 

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 
3 балла 

4 

наличие у поступающих статуса победителя 

чемпионата по профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс»  

   диплом 

победителя 

(призера) 

3 балла  

 


