
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКА3 

          20 апреля 2022 г.                                          № 04/к-22 

Москва 

О внесении изменений в Положение о порядке проведения вступительных испытаний при 

приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год. 

 

На основании решения Ученого совета АНО ВО «Национальный институт бизнеса» 

(протокол № 50 от 19.04.2022 г.), для осуществления организационного обеспечения проведения 

приема в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на обучения по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Абзац 4 пункта 1.1 Положения о порядке проведения вступительных испытаний при 

приеме в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» на обучение по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата на 2022/2023 учебный год 

(далее – Положение) изложить в следующей редакции: «Приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. № 722 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата и 

программам специалитета» (Зарегистрировано в Минюсте России 02.11.2021 г. № 

65680)». 

2. Пункт 2.1 Положения изложить в следующей редакции: «Перечень общеобразовательных 

вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата на базе среднего общего образования в 

Институт устанавливается приказом ректора Института в соответствии с приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 06 августа 2021 г. 

№ 722 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата и 

программам специалитета» (далее – установленный Минобрнауки России перечень 

испытаний)». 

3. Таблицу 1 Положения изложить в следующей редакции (Приложение 1). 

4. Таблицу 2 Положения изложить в следующей редакции (Приложение 2). 

 

            Ректор                                                                                              С.И. Плаксий 

  



Приложение 1 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 20.04.2022 № 04/к-22  

Таблица 1. Перечень общеобразовательных вступительных испытаний 

при приеме на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата 

Направление 

подготовки 

№ вступительного 

испытания 

 Наименование вступительного 

испытания 

38.03.01 

Экономика 

1 Русский язык 

2 Математика 

3 (предмет по выбору) 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

Обществознание 

38.03.02 

Менеджмент 

1 Русский язык 

2 Математика 

3 (предмет по выбору) 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

Обществознание 

40.03.01 

Юриспруденция 

1 Русский язык 

2 Обществознание 

3 (предмет по выбору) 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

 Вступительное испытание № 1 установлено в соответствии с разделом 

1 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

 Вступительное испытание № 2 установлено в соответствии с графой 1 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний; 

 Вступительное испытание № 3 установлено в соответствии с графой 2 

раздела 2 установленного Минобрнауки России перечня испытаний. 

  



Приложение 2 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 20.04.2022 № 04/к-22 

Таблица 2. Форма и перечень вступительных испытаний 

на базе профессионального образования при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата 

Направление 

подготовки 
 Наименование вступительного испытания 

Форма проведения  

испытаний 

38.03.01 

Экономика 

Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

Обществознание 

Тестирование 

38.03.02 

Менеджмент 

Русский язык Тестирование 

Математика Тестирование 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

Обществознание 

Тестирование 

40.03.01 

Юриспруденция 

Русский язык Тестирование 

Обществознание Тестирование 

Иностранный язык (английский) 

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) 

История 

Тестирование 

 




