
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКА3 

          20 апреля 2022 г.                                          № 06/к-22 

Москва 

О внесении изменений в приказ ректора № 108/к-21 от 27 октября 2021 г. 

 

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. Форму и перечень общеобразовательных вступительных испытаний при приеме на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата; 

минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию по каждому 

однопрофильному конкурсу; приоритетность вступительных испытаний при ранжировании 

поступающих в 2022/2023 учебном году на базе среднего общего образования изложить в новой 

редакции (Приложение 1); 

2. Форму и перечень вступительных испытаний на базе профессионального 

образования при приеме на обучение по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата; минимальное количество баллов по каждому вступительному 

испытанию по каждому однопрофильному конкурсу; приоритетность вступительных испытаний 

при ранжировании поступающих в 2022/2023 учебном году на базе среднего профессионального 

или высшего образования изложить в новой редакции (Приложение 2); 

 

            Ректор                                                                                              С.И. Плаксий 

  



Приложение 1 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 20.04.2022 № 06/к-22 

Форма и перечень общеобразовательных вступительных испытаний при приеме 

на обучение по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата; 

минимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию по 

каждому однопрофильному конкурсу; 

приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих в 

2022/2023 учебном году на базе среднего общего образования 

Направление 

подготовки 

 Наименование 

вступительного 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов1 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения  

испытания 

38.03.01 

Экономика 

Русский язык  36 2 Тестирование 

Математика 27 1 Тестирование 

Обществознание 42 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

История 32 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

38.03.02 

Менеджмент 

Русский язык  36 2 Тестирование 

Математика 27 1 Тестирование 

Обществознание 42 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

История 32 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

40.03.01 

Юриспруденция 

Русский язык 36 2 Тестирование 

Обществознание 42 1 Тестирование 

История 32 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

 

 

                                                           
1 В качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний используются результаты ЕГЭ за 2018, 2019, 

2020, 2021, 2022 гг., оцениваемые по стобалльной шкале. 



Приложение 2 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 20.04.2022 № 06/к-22 

Форма и перечень вступительных испытаний на базе профессионального 

образования при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата; минимальное количество баллов по 

каждому вступительному испытанию по каждому однопрофильному конкурсу; 

приоритетность вступительных испытаний при ранжировании поступающих в 

2022/2023 учебном году на базе среднего профессионального или высшего 

образования 

Направление 

подготовки 

 Наименование 

вступительного 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов 

Приоритетность 

вступительного 

испытания 

Форма 

проведения  

испытания 

38.03.01 

Экономика 

Русский язык  36 2 Тестирование 

Математика 27 1 Тестирование 

Обществознание 42 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

История 32 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

38.03.02 

Менеджмент 

Русский язык  36 2 Тестирование 

Математика 27 1 Тестирование 

Обществознание 42 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

История 32 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

40.03.01 

Юриспруденция 

Русский язык 36 2 Тестирование 

Обществознание 42 1 Тестирование 

История 32 

3 

(дисциплина по 

выбору) 

Тестирование 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

40 

Иностранный язык 

(английский) 
22 

 

Максимальное количество баллов по каждому вступительному испытанию на базе профессионального образования 

устанавливается в размере 100 баллов. 

Все вступительные испытания на базе профессионального образования, проводимые Институтом самостоятельно, 

проводятся на русском языке.      
 


