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1. Общие положения 

1.1 Программа вступительного испытания, проводимого АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (далее – Институт) самостоятельно, 

разрабатывается и утверждается не позднее 1 ноября года, предшествующего 

приему на обучение по образовательным программам высшего образования,  

1.2 Программа вступительного испытания, проводимого АНО ВО 

«Национальный институт бизнеса» (далее – Институт) самостоятельно, по 

дисциплине «Иностранный язык (английский)» (далее – Программа, 

вступительное испытание соответственно) для поступающих в Институт на 

обучение по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент и 40.03.01 Юриспруденция разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» 

(зарегистрировано в Минюсте России 14.09.2020 г. № 59805); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрировано 

в Минюсте России 01.02.2011 № 19644); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 07.06.2012 № 24480); 

- Уставом АНО ВО «Национальный институт бизнеса» (далее – Устав 
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Института); 

- Правилами приема в Автономную некоммерческую организацию 

высшего образования «Национальный институт бизнеса» на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

на 2022/2023 учебный год (далее – Правила приема). 

1.3 Вступительное испытание является процедурой конкурсного отбора и 

условием приема на обучение по образовательной программе высшего 

образования - программе бакалавриата (направления подготовки 38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 40.03.01 Юриспруденция). 

 

2. Цель вступительного испытания 

2.1  Цель вступительного испытания - определить уровень базовой 

подготовленности абитуриентов по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)», необходимый для освоения программы высшего образования - 

программы бакалавриата 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент и 40.03.01 

Юриспруденция. 

 

3. Обязанности поступающего 

3.1 Абитуриент обязан знать и понимать: 

1) языковой лексический материал: 

- значения лексических единиц, связанных с изученной 

тематикой и соответствующими ситуациями общения; 

- значения оценочной лексики; 

- значения идиоматической лексики в рамках изученных тем; 

- значения реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

2) языковой грамматический материал: 

- значение изученных грамматических явлений; 
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- значение видо-временных форм глагола; 

- значение неличных и неопределенно-личных форм глагола; 

- значение глагольных форм условного наклонения; 

- значение косвенной речи/косвенного вопроса; 

- значение согласования времен; 

- средства и способы выражения модальности; 

- средства и способы выражения условия; 

- средства и способы выражения предположения; 

- средства и способы выражения причины; 

- средства и способы выражения следствия; 

- средства и способы выражения побуждения к действию; 

3.2 Абитуриент обязан уметь: 

- понимать основное содержание различных аутентичных 

прагматических и публицистических текстов соответствующей тематики; 

- извлекать необходимую/запрашиваемую информацию из различных 

текстов соответствующей тематики; 

- полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 

- определять тему звучащего текста; 

- выявлять факты/примеры в соответствии с поставленным 

вопросом/проблемой; 

- обобщать содержащуюся в тексте информацию, определять свое 

отношение к ней; 

- читать аутентичные тексты различных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические) с использованием 

различных стратегий/видов чтения в соответствии с коммуникативной задачей; 

- использовать ознакомительное чтение в целях понимания основного 
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содержания сообщений, интервью, репортажей, публикаций научно-

познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы; 

- использовать просмотровое/поисковое чтение в целях извлечения 

необходимой/запрашиваемой информации из текста статьи, проспекта; 

- использовать изучающее чтение в целях полного понимания 

информации прагматических текстов, публикаций научно-познавательного 

характера, отрывков из произведений художественной литературы; 

- отделять главную информацию от второстепенной, выявлять 

наиболее значимые факты; 

- определять свое отношение к прочитанному; 

- определять временную и причинно-следственную взаимосвязь 

событий, прогнозировать развитие/результат излагаемых фактов/событий, 

обобщать описываемые факты/явления; 

- определять замысел автора, оценивать важность/новизну 

информации, понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы 

анализа текста; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании; 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, 

использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста; 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе речевого 

общения; 

- использовать перифраз/толкование, синонимы, эквивалентные 

замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

3.3 Абитуриент обязан владеть языковыми навыками: 
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- владеть орфографическими навыками в рамках лексико-

грамматического минимума соответствующего уровня; 

- употреблять в речи различные коммуникативные типы 

предложений: утвердительные, вопросительные (общий, специальный, 

альтернативный, разделительный вопросы в Present, Future, Past Simple; Present 

Perfect; Present Continuous), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

- употреблять в речи распространенные и нераспространенные 

простые предложения, в том числе с несколькими обстоятельствами, 

следующими в определенном порядке (We moved to a new house last year.); 

- употреблять в речи предложения с начальным It (It’s cold. It’s five 

o’clock. It’s interesting. It’s winter.); 

- употреблять в речи предложения с начальным There + to be (There are 

a lot of trees in the park.); 

- употреблять в речи сложносочиненные предложения с 

сочинительными союзами and, but, or; 

- употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и 

союзными словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, 

so, for, since, during, so that, unless; 

- употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – 

If I see Jim, I’ll invite him to our school party.) и нереального (Conditional II – If I 

were you, I would start learning French.) характера; 

- употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had 

my own room.); 

- употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so 

busy that I forgot to phone my parents.); 

- употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who... 

It’s time you did smth; 

- употреблять в речи предложения с конструкциями as ... as; not so ... 
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as; either ... or; neither ... nor; 

- употреблять в речи конструкции с глаголами на -ing: to love/hate 

doing something; Stop talking; 

- употреблять в речи конструкции It takes me ... to do something; to 

look/feel/be happy; 

- использовать косвенную речь в утвердительных и вопросительных 

предложениях в настоящем и прошедшем времени; 

- использовать в речи глаголы в наиболее употребительных 

временных формах действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past 

Simple, Present и Past Continuous, Present и Past Perfect; 

- употреблять в речи глаголы в следующих формах действительного 

залога: Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous; 

- употреблять в речи глаголы в следующих формах страдательного 

залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple Passive, Present 

Perfect Passive; 

- употреблять в речи различные грамматические средства для 

выражения будущего времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

3.4 Знания и умения, соответствующие настоящей Программе, позволят 

обучающемуся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент и 40.03.01 Юриспруденция освоить дисциплины, 

входящие в образовательную программу. 

 

4. Форма и шкала оценивания вступительного испытания 

4.1 Форма и шкала оценивания вступительного испытания, проводимого 

АНО ВО «Национальный институт бизнеса» самостоятельно, при приеме на 

обучение по программам высшего образования – программам бакалавриата в 

2022/2023 учебном году утверждается приказом ректора Института. 
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4.2 Форма проведения вступительного испытания – тестирование. 

4.3 Институт проводит вступительные испытания очно и с 

использованием дистанционных технологий. 

Идентификация поступающих при сдаче ими вступительных испытаний 

очно и с использованием дистанционных технологий проводится в соответствии 

с Положением 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. 

4.4 Минимальное количество баллов, установленное приказом ректора 

Института – 22. 

4.5 Максимальное количество баллов, установленное Правилами 

приема – 100. 

4.6 Продолжительность вступительного испытания – 90 минут. 

4.7 Вступительное испытание не пройдено, если лицо набрало 

количество баллов ниже минимального количества баллов, установленного 

приказом ректора Института. 

4.8 Количество вопросов – 20. 

4.9 Количество вариантов ответа в каждом вопросе – 4. 

4.10 Количество правильных ответов в каждом вопросе – 1. 

4.11 Баллы за правильные ответы распределяются согласно Таблице 1. 

Таблица 1. Шкала оценивания вступительного испытания 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Количество 

баллов за 

правильный 

ответ 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 6 7 8 9 10 

Количество 

баллов за 

неправильный 

ответ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Содержание программы 

Чтение 

1) Понимание основного содержания сообщений, несложных публикаций 

научно-познавательного характера, отрывков из произведений художественной 

литературы. 

2) Полное и точное понимание информации прагматических текстов, 

публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы. 

3) Выборочное понимание необходимой/интересующей информации из 

текста статьи, проспекта. 

4) Понимание структурно-смысловых связей текста. 

Лексика и грамматика 

1) Имена существительные во множественном числе, образованные по 

правилу, и исключения. Определенный/неопределенный/ нулевой артикль. 

2) Местоимения личные, притяжательные, указательные, 

неопределенные, относительные, вопросительные. 

3) Имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. Наречия 

в сравнительной и превосходной степенях, а также наречия, выражающие 

количество (many/much, few / a few, little / a little). 

4) Числительные количественные, порядковые. 

5) Предлоги места, направления, времени. 

6) Наиболее употребительные личные формы глаголов действительного 

залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous, 

Present и Past Perfect. Личные формы глаголов действительного залога: Present 

Perfect Continuous и Past Perfect Continuous. Личные формы глаголов 

страдательного залога: Present Simple Passive, Future Simple Passive, Past Simple 

Passive, Present Perfect Passive. Личные формы глаголов в Present Simple 

(Indefinite) для выражения действий в будущем после союзов if, when. 
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7) Личные формы глаголов страдательного залога в Past Perfect Passive и 

Future Perfect Passive; Present/Past Progressive (Continuous) Passive; неличные 

формы глаголов (Infinitive, Participle I, Gerund) (пассивно). 

8) Фразовые глаголы.  

9) Модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would). 

10) Различные грамматические средства для выражения будущего 

времени: Simple Future, to be going to, Present Continuous. 

11) Аффиксы как элементы словообразования: 

- Аффиксы глаголов: re-, dis-, mis-; -ize/ise. 

- Аффиксы существительных: -er/or, -ness, -ist, -ship, -ing, sion/tion, -

ance/ence, -ment, -ity. 

- Аффиксы прилагательных: -y, -ic, -ful, -al, -ly, -ian/an, -ing, -ous, -

ible/able, -less, -ive, inter-. 

- Суффикс наречий -ly. 

- Отрицательные префиксы: un-, in-/im-. 

12) Многозначность лексических единиц. Синонимы. Антонимы. 

13) Лексическая сочетаемость. 

 

6. Литература для подготовки к вступительному испытанию 

6.1 Основная литература 

1) Афанасьева, О.В. Английский язык. 11 класс. Английский в фокусе. 

Учебник. Базовый уровень. ФГОС [текст] / О.В. Афанасьева, Д. Дули, И.В. 

Михеева, Б. Оби, В. Эванс, под ред. О.И. Грендаль / Английский в фокусе 

(Spotlight) – 10-е изд. – Москва: Просвещение, 2021. – 256 с. 

2) Афанасьева, О.В. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный 

уровень. ФП [текст] / О.В. Афанасьева, И.В. Михеева, под ред. Н.И. Максименко, 

А.Е. Маневич, О.В. Миронова / Английский яз. Верещагина (2-4)/Афанасьева (5-

11) – 8-е изд., стереотипное – Москва: Просвещение, 2022. – 256 с. 
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3) Афанасьева, О.В. Английский язык. 11 класс. Rainbow English. Базовый 

уровень. Учебник. Вертикаль. ФГОС [текст] / О.В. Афанасьева, К.М. Баранова, 

И.В. Михеева, под ред. Л.Г. Беликова / Rainbow English – 7-е изд., 

переработанное – Москва: Просвещение/Дрофа, 2020. – 200 с. 

4) Баранова, К.М. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный 

уровень. ФП [текст] / К.М. Баранова, В.В. Копылова, Д. Дули, под ред. Е.В. 

Щербакова / Звездный английский. Starlight – 10-е изд., стереотипное – Москва: 

Просвещение, 2022. – 215 с. 

5) Вербицкая, М.В. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углублённый 

уровень [текст] / М.В. Вербицкая, К.Д. Каминс, О.С. Миндруп, Д. Парсонс, под 

ред. М.В. Вербицкая / FORWARD – 4-е изд., стереотипное – Москва: 

Просвещение/Вентана-Граф, 2021. – 256 с. 

6) Ларионова, И.В. Английский язык. 11 класс. Учебник. Углубленный 

уровень. ФГОС [текст] / И.В. Ларионова, Ю.А. Комарова, П. Рейлли, под ред. 

М.А. Горетая, О.А. Гужновская, М.А. Панкина / Инновационная школа – 

Москва: Русское слово, 2019. – 176 с.  

6.2 Дополнительная литература 

1) Агабекян, И.П. Английский язык для бакалавров. Учебное пособие 

[текст] / И.П. Агабекян / Высшее образование – 2-е изд. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2018. – 382 с. 

2) Баранова, К.М. Английский язык. 11 класс. Лексический практикум. 

Углубленный уровень. Учебное пособие. ФГОС [текст] / К.М. Баранова, В.В. 

Копылова, Р.П. Мильруд, В. Эванс, Д. Дули, под ред. Е.В. Щербакова / Звездный 

английский. Starlight – 7-е изд., стереотипное – Москва: Просвещение, 2022. – 40 

с. 

3) Гулов, А.П. Английский язык. 11 класс. Лексический тренажер [текст] 

/ А.П. Гулов, под ред. А.В. Конобеев / Английский язык – Обнинск: Титул, 2020. 

– 64 с. 

4) Дроздова, Т.Ю. Английский язык для подготовки к экзаменам. Учебное 
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пособие [текст] / Т.Ю. Дроздова, под ред. О.В. Граблевская / Санкт-Петербург: 

Антология, 2019. – 408 с. 

5) Радовель, В.А. Английский язык в сфере услуг. Учебное пособие 

[текст] / В.А. Радовель / Среднее профессиональное образование – Москва: 

РИОР, 2019. – 344 с. 

6) Семенова, М.Ю. Английский язык. Туризм и сервис. Учебное пособие 

[текст] / М.Ю. Семенова / Среднее профессиональное образование – Москва: 

Кнорус, 2021. – 260 с. 

7) Тадтаева, А.В. Английский язык для экономистов. Учебное пособие 

[текст] / А.В. Тадтаева, Ф.А. Каирова / Москва: Прометей, 2021. – 362 с. 

 

 


