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Организация вступительных испытаний 

Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам магистратуры формируются на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам бакалавриата по данному направлению. 

Испытания проводятся на русском языке с проставлением оценки по 100-

бальной шкале. 

Вступительные испытания включают тестирование, проводимое в 

письменной форме  

Ответы оформляются на проштампованных листах. Проверка сданных 

работ осуществляется не менее чем тремя членами комиссии, которые совместно 

принимают решение о выставлении оценки. 

Результаты вступительного испытания объявляются в день его 

проведения. 

При равенстве конкурсных баллов преимущественное право на зачисление 

получают лица, имеющие более высокий средний балл диплома о высшем 

образовании. 

Не явившиеся на вступительные экзамены без уважительной причины или 

получившие  неудовлетворительную оценку лица не участвуют в конкурсе и не 

зачисляются в магистратуру.  

 

Критерии оценки 

Предметы вступительных испытаний: теория менеджмента, маркетинг,  

Конкурсные вступительные испытания оцениваются по 100-бальной 

системе. 

Максимальное количество баллов за тест устанавливается равным 40, за 

устный ответ по билету – 40.  

Тест содержит 10 вопросов в рамках программы, правильный ответ 

оценивается в 4 балла.  

Абитуриентам в билете предлагается 2 вопроса. При оценке ответа 

учитывается:  полнота изложения; теоретическая глубина, ясность, грамотность, 

логичность изложения, понимание современных проблем менеджмента, 

экономики России и мира. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение поступающим вступительного испытания, устанавливается 

равным 40 баллам.  

После проведения вступительных испытаний комиссия устанавливает  

итоговый рейтинговый показатель кандидата. Состав рейтинговый показателей 

представлен в табл. 1.  

 

 

Таблица 1 
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Рейтинговые показатели вступительного испытания 

 

№ 

показателя Рейтинговые показатели 

Максимальное 

значение, 

баллы 

1 Тест 40 

2 Ответ по билету 60 

 ИТОГО 100 

 

 Представление к зачислению на направление образовательной программы 

(из числа допущенных к участию в конкурсе) проводится в рамках квоты, 

выделенной на каждую программу. Квота определяется институтом из общего 

количества мест, выделенных на направление.  


