
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ БИЗНЕСА» 

ПРИКА3 

       27 октября 2021 г.                                          № 108/к-21 

Москва 

Об утверждении Правил приема, 

перечня вступительных испытаний, перечня индивидуальных достижений, поступающих 

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

программам высшего образования – программам бакалавриата в 2022/2023 учебном году 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

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

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата на 2022/2023 учебный год (Приложение 1); 

2. Утвердить 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 (Приложение 2); 

3. Утвердить 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 (Приложение 

3); 

4. Утвердить перечень индивидуальных достижений, по которым начисляются 

баллы при поступлении на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в 

2022/2023 учебном году, а также приоритетность индивидуальных достижений при 

равенстве поступающих по иным критериям ранжирования (Приложение 4). 

 

            Ректор                                                                                              С.И. Плаксий 

  



Приложение 2 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 27.10.2021 № 108/к-21 

 

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 

Приоритетность 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов1 

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 

 

• Вступительное испытание № 1 установлено в соответствии с разделом 1 установленного 

Минобрнауки России2 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. 

Максимальное количество баллов по каждому общеобразовательному вступительному 

испытанию устанавливается в размере 100 баллов. 

Все общеобразовательные вступительные испытания, проводимые Институтом 

самостоятельно, проводятся на русском языке. 

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

2019, 2020, 2021, 2022 гг., оцениваемые по стобалльной шкале. 

2 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 30.08.2019 г. № 666 «Об 

утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата и программам специалитета» 



Приложение 3 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 27.10.2021 № 108/к-21 

 

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 

Приоритетность 

испытания 

 Минимальное 

количество 

баллов 

Форма 

проведения  

испытаний 

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 

 

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. 

      
  



Приложение 4 

к приказу ректора  

АНО ВО «Национальный институт бизнеса»  

от 27.10.2021 № 108/к-21 

 

Перечень индивидуальных достижений, по которым начисляются баллы3 

при поступлении на обучение по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата 

в АНО ВО «Национальный институт бизнеса» в 2022/2023 учебном году, 

а также приоритетность индивидуальных достижений при равенстве 

поступающих по иным критериям ранжирования 

 

№ 
 Наименование 

индивидуального достижения 

Приоритетность 

при равенстве 

поступающих по 

иным критериям 

ранжирования 

 Количество 

баллов4 

Подтверждающий 

документ 

1 

Наличие золотого, серебряного 

или бронзового знака отличия 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) (далее 

соответственно - знак ГТО, 

Комплекс ГТО), полученного 

поступающим в соответствии с 

Порядком награждения лиц, 

выполнивших нормативы 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО), 

соответствующими знаками 

отличия Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО), утвержденным 

приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 14 

января 2016 г. № 16, если 

поступающий награжден знаком 

ГТО за выполнение нормативов 

Комплекса ГТО, установленных 

для возрастной группы населения 

Российской Федерации, к которой 

поступающий относится 

(относился) в текущем году и 

(или) в предшествующем году 

1 5 

Знак ГТО с 

приложением 

удостоверения к 

нему или выписки 

из приказа 

Министерства 

спорта Российской 

Федерации о 

награждении 

знаком ГТО, 

заверенной 

должностным 

лицом органа 

исполнительной 

власти субъекта 

Российской 

Федерации; 

 
3 Баллы, начисленные за индивидуальные достижения, включаются в сумму конкурсных баллов 
4 Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, не может быть 

более 10 баллов. 



2 

Наличие полученных в 

образовательных организациях 

Российской Федерации 

документов об образовании или об 

образовании и о квалификации с 

отличием (аттестата о среднем 

общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании с отличием, 

аттестата о среднем (полном) 

общем образовании для 

награжденных золотой 

(серебряной) медалью, диплома о 

среднем профессиональном 

образовании с отличием, диплома 

о начальном профессиональном 

образовании с отличием, диплома 

о начальном профессиональном 

образовании для награжденных 

золотой (серебряной) медалью. 

2 5 

Документ об 

образовании или об 

образовании и о 

квалификации с 

отличием  

3 

Волонтерская (добровольческая) 

деятельность, с даты завершения 

периода которой прошло не более 

4 лет (по состоянию на день 

завершения приема документов) 

3 3 
Личная книжка 

волонтера 

4 

Наличие статуса победителя 

(призера) национального и (или) 

международного чемпионата по 

профессиональному мастерству 

среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья «Абилимпикс» 

4 3 

Диплом победителя 

(призера) 

чемпионата 

 


